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Цель и задачи системы образования города Казани на 2021/2022 учебный год 

 

С учетом приоритетов государственной образовательной политики, процессов со-

циально-экономического развития города и Программы развития образования в городе 

Казани, развитие системы образования города в 2021/2022 учебном году будет направ-

лено на реализацию следующих задач: 

• Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования. 

• Обеспечение условий реализации ФГОС дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования,  ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ. 

• Реализация государственной и муниципальной программ, направленных на созда-

ние в образовательных организациях новых мест в соответствии с прогнозируемой по-

требностью и современными условиями обучения. 

• Реализация национального проекта «Образование» 

• Создание условий для получения обучения и воспитания на родном языке и совер-

шенствование методического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

• Повышение качества образования на родном (татарском) языке в условиях разви-

тия сети и обновления образовательного «ландшафта» детских садов с татарским языком 

воспитания и обучения. 

• Создание условий для повышения доступности услуг дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе посредством 

реализации государственной программы «Доступная среда». 

• Качественное и планомерное усовершенствование системы образования и социа-

лизации детей с ОВЗ, путем внедрения инклюзивного образования в муниципальные об-

щеобразовательные организации города и учреждения дополнительного образования, 

направленное на полноценное развитие и самореализацию детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

• Реализация мер, направленных на повышение качества общего образования, в том 

числе по поддержке общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие об-

разовательные результаты, и функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях. 

• Реализация утвержденных концепций преподавания и изучения учебных предме-

тов и Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержание общего 

образования. 

• Развитие городской ДОО «Дети Казани», школьного, ученического самоуправле-

ния, организация и участие в профильных сменах по данному направлению.  

• Развитие и функционирование детских общественных организаций в городских со-

циально значимых проектах. 

• Активизация деятельности муниципального и районных штабов Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 

• Содействие увеличению количества школьников, вступающих в ряды Российского 

движения школьников и юнармейского движения. 

• Развитие родительских общественных объединений, привлечение родителей к уча-

стию в управлении образовательной организации. 

• Реализация комплекса мероприятий, направленных на экологическое воспитание. 

• Развитие и функционирование ресурсных центров экологического образования. 
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• Систематизация работы в сфере раннего выявления неблагополучных семей и де-

тей, оказавшихся в социально опасном положении, психолого-педагогическую работу с 

детьми «группы риска». 

• Активизация соответствующей индивидуальной профилактической работы в об-

разовательных организациях, максимально вовлекая детей группы риска в социально-

значимую деятельность. 

• Совершенствование системы выявления поддержки и развития способностей и та-

лантов обучающихся и воспитанников в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования. 

• Обеспечение реализации грантовой поддержки учащихся – победителей олимпиад 

и учителей, их подготовивших. 

• Оказание психолого-педагогической и информационной поддержки родителям.  

• Продолжить формирование положительного имиджа педагога дошкольного обра-

зовательного учреждения через повышение уровня профессиональной компетентности в 

условиях внедрения новых механизмов методического обеспечения, формирования куль-

туры коммуникативного взаимодействия с родительской общественностью. 

• Внедрение национальной системы профессионального роста педагогов, обеспечи-

вающей развитие кадрового потенциала системы образования. 

• Развитие системы постоянного обучения и карьерного роста управленческих и пе-

дагогических работников. 

• Обеспечение развития современной цифровой образовательной среды. 

• Развитие системы муниципальной оценки качества образования и независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образователь-

ных организаций. 

 

 

 



3 

II. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Неделя 

Дни недели 

1. 2. 3. 4.  4. 

Понедель-

ник 

Деловой понедельник в Мэрии 8.00 

Планерка ИМО Управления образования в 9.00 

Планерка аппарата Управления образования и (или) начальников РОО в 14.00 

Вторник  

■ Совещание спе-

циалистов организа-

ционно-кадрового 

отдела в 9.30 

   

Прием граждан по личным вопросам с 14.00 по 18.00 

 

Среда  

Совещания-семи-

нары педагогов-

психологов в 10.00 

■ Совещание ру-

ководителей до-

школьных образо-

вательных учре-

ждений 10.00 

 

■ Совещание за-

местителей началь-

ников отделов 

Управления обра-

зования по районам 

по национальному 

образованию 14.00 

■ Совещание 

специалистов 

РОО-кураторов 

организации 

школьного пита-

ния в 15.00 

 

 

■ Совещание при 

заместителе 

начальника по 

учебной работе 

15.00 

 

■ Совещание заме-

стителей начальни-

ков отделов Управ-

ления образования 

по национальному 

образованию 14.00 

Четверг   

Совещание эконо-

мистов РОО в 14.00 

  

■ Совещание специалистов РОО по дошкольному воспитанию в 15.00 

 

 

Пятница  ■ Совещание при 

заместителе 

начальника по вос-

питательной работе 

16.00 

 

 ■ Совещание спе-

циалистов РОО по 

воспитательной ра-

боте в 16.00 
 

■ Мастерская мо-

лодого педагога 

психолога 10.00 

    ■  

 ■ Совещание с заведующими УМС ИМО 16.00 
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II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

І. Выполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 реализация законодательства в области образования. 

1.  Аттестация руководителей учреждений образова-

ния на соответствие требованиям, установленным 

квалификационной характеристикой по должности. 

декабрь, 

январь 

А.А.Вакилова 

Г.С.Сагирова 

2.  О деятельности по повышению эффективности 

участия учащихся общеобразовательных учрежде-

ний г.Казани по всероссийской олимпиаде школь-

ников. 

в течение 

года 

А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

3.  Реализация мероприятий Стратегии воспитания в РФ 

направленных на формирование гармоничной, соци-

окультурной личности, разделяющей традиционные 

нравственные ценности, культуру и традиции наро-

дов России, способной к мирному созиданию и за-

щите Родины. 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

Р.А.Богавеева 

Л.Н.Арсланова 

4.  Реализация стратегии развития воспитания в Рес-

публике Татарстан на 2015-2025 годы. 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 

5.  Реализация Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 

2025 года. 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

Е.А.Богданова 

6.  Реализация концепции развития школьного спорта 

в Республике Татарстан  

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

7.  Реализация ФЗ от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об образо-

вании по вопросам воспитания обучающихся» 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

Е.А.Богданова 

8.  О соблюдении прав обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на получении образова-

ния в различных формах. 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

9.  О соблюдении правил приема, перевода, отчисле-

ния обучающихся как условие обеспечения прав 

граждан на образование. 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

10.  Реализация государственной программы «Доступ-

ная среда» 

в течение 

года 

А А. Мачин 

 

11.  Реализация государственной программы «Сохра-

нение, изучение и развитие государственных язы-

ков РТ и других языков в РТ» 

в течение 

года 

А.М.Ахметов 

Р.А. Богавеева 

Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

12.  Реализация стратегии национальной политики Рос-

сийской Федерации в Республике Татарстан в 

2020-2025 гг 

в течение 

года 

А.М.Ахметов 

Р.А. Богавеева 

А.А.Халилова 

13.  Реализация ФГОС дошкольного образования, началь-

ного общего, основного общего и среднего общего об-

разования 

в течение 

года 

И.М. Уразова 

Т.Д.Багаева 

Г.Ф. Залялетдинова 

З.Ф. Мухаметзянова 

ІІ. Подготовка материалов для рассмотрения на сессии Казанской городской думы 

 По согласованию   

ІІI. Подготовка проектов распорядительных документов Руководителя Исполкома  
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и руководителя аппарата Исполкома г.Казани. 

1. Об открытии специальных школьных автобусных 

маршрутов для перевозки школьников 

август –  

декабрь 

А А. Мачин 

 

2. О поощрении победителей и призеров олимпиад 

школьников в 2022 году 

июнь-июль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

3. О поощрении учителей и педагогов дополнитель-

ного образования г.Казани по итогам олимпида 

школьников в 2022 году 

июнь-июль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

4. О подготовке граждан к военной службе в 2021-

2022 учебном году 

сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

5. О подготовке и проведении в г.Казани Декады по-

жилых людей 

сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

6. О приобретении новогодних подарков сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

7. О закреплении муниципальных общеобразователь-

ных организаций за конкретными территориями 

г.Казани. 

декабрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

8. О подготовке и проведении новогодних празднич-

ных мероприятий 

декабрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

9. Об учреждении именных стипендий Мэра г.Казани 

обучающимися в ДМШ и ДШИ 

декабрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

10. Об организации отдыха детей и молодежи г.Казани, 

их оздоровления и занятости в 2022 году 

декабрь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

11. О внесении изменений в бюджетную роспись декабрь  А.О. Мачин 

Р.Н. Яруллина 

12. Об утверждении нормативов финансирования дея-

тельности дошкольных образовательных учрежде-

ний на 2022 год 

декабрь  А.О. Мачин 

Р.Н. Яруллина 

Т.Д.Багаева 

13. Об утверждении нормативов финансирования об-

щеобразовательных учреждений на 2022 год 

декабрь  А.О. Мачин 

Р.Н. Яруллина 

14. Об утверждении нормативов финансовых затрат и 

нормативов содержания имущества учреждений 

дополнительного образования художественно-эс-

тетической направленности г.Казани в 2022 году 

декабрь  А.О. Мачин 

Р.Н. Яруллина 

15. Об утверждении нормативов финансовых затрат и 

нормативов содержания имущества многопрофиль-

ных учреждений дополнительного образования де-

тей г.Казани в 2022 году 

декабрь  А.О. Мачин 

Р.Н. Яруллина 

16 Об изменении сети учреждений образования в 2022 

году 

март А.М.Ахметов 

А.О.Мачин 

Т.Д.Багаева 

17 О порядке формирования реестра организаций, осу-

ществляющих театрализованную и иную куль-

турно-просветительскую деятельность в муници-

пальных образовательных учреждениях г.Казани. 

май А.О.Мачин 

Т.Д.Багаева 

 

IV. Организационные мероприятия по выполнению нормативных документов МО и Н РТ, 

правовых актов ИКМО г.Казани в сфере образования  и воспитания 

1 Организация работы с целевиками-стипендиатами 

педагогического направления. 

октябрь А.А.Вакилова  

специалисты по кад-

рам 

2 По реализации постановления ИКМО г.Казани «О январь И.М.Уразова 
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закреплении муниципальных общеобразователь-

ных организаций за конкретными территориями 

г.Казани» 

 Г.Ф.Залялетдинова 

3 По реализации распоряжений КМ РТ о проведении 

государственной итоговой аттестации в 2022 году. 

январь-май И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

4 По реализации постановления ИКМО г.Казани «По 

празднованию Дня Победы» 

февраль Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

5 По реализации городского проекта «Большая пере-

мена» 

февраль Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

6 Организация работы по отбору целевиков педаго-

гического направления на 2022 год. 

март А.А.Вакилова 

Г.С.Сагирова 

7 По реализации городского праздника «День за-

щиты детей» 

май Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

8 По формированию городского мониторинга обра-

зовательных организаций 

июнь А.М.Ахметов 

И.М.Уразова 

Э.Г.Фахрутдинова 

А.О.Мачин 

9 По реализации мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня России, Дня памяти и скорби 

июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

10 По реализации городского праздника «Городской 

выпускной» 

июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

11 По реализации постановления ИКМО г.Казани «О 

поощрении победителей и призеров олимпиад 

школьников в 2022 году» 

июль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

12 Подготовка и представление материалов на награж-

дение работников образования наградами города 

Казани. 

июнь, 

сентябрь  

А.А.Вакилова  

Г.С.Сагирова  

13 По реализации постановления ИКМО г.Казани «О 

поощернии учителей и педагогов дополнительного 

обарзования г.Казани по итогам олимпиад школьни-

ков в 2022 году» 

июль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

14 По реализации постановления ИКМО г.Казани «О 

закреплении муниципальных общеобразователь-

ных организаций за конкретными территориями 

г.Казани». 

август И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

15 По реализации плана мероприятий, приурочен-ных 

к празднованию Дня Республики и Дня го-рода 

август  Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

16 По реализации постановления ИКМО г.Казани «О 

проведении Нового года» 

декабрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

17 По реализации постановления ИКМО г.Казани «О 

проведении Нового года» 

декабрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

18 По реализации постановления ИКМО г.Казани «Об 

учреждении именных стипендий Мэра г.Казани 

обучающимися в ДМШ и ДШИ» 

декабрь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

19 Подготовка и представление материалов на награж-

дение работников образования ведомственными 

наградами Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

по графику 

Министер-

ства образо-

вания и 

науки РТ 

А.А.Вакилова  

Г.С.Сагирова  

20 Подготовка и представление материалов на награж-

дение работников образования ведомственными 

по графику 

Министер-

А.А.Вакилова 

Г.С.Сагирова 
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наградами Министерства образования и науки Рес-

публики Татарстан. 

ства образо-

вания и 

науки РТ 

21 Внедрение Навигатора дополнительного образова-

ния Республики Татарстан 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

А.А.Халилова 

22 По реализации постановления ИКМО г.Казани «О 

получении общего образования в формах семей-

ного образования и самообразования 

на территории города Казани» 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

23 Межведомственное сотрудничество в вопросах ор-

ганизации обучения детей с особыми образователь-

ными потребностями.  

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

 

24 Совершенствование нормативно - правового регу-

лирования для получения образования обучающи-

мися с инвалидностью и с ОВЗ. 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

 

25 По реализации постановления ИКМО г.Казани от 

04.12.2015 «О программе профилактики правонару-

шений и преступлений в г.Казани на 2016-2025 

годы» 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова  

26 По реализации постановления ИКМО г.Казани от 

28.03.2016 № 1165 «О муниципальной программе 

профилактики наркотизации населения в г.Казани 

на 2016-2021 годы» 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова  

27 По реализации программы «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в г.Казани на 2021 год».  

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева Е.А.Бог-

данова 

28 Подготовка и представление материалов на награж-

дение работников образования государственными 

наградами Российской Федерации и Республики 

Татарстан 

в течение 

года 

А.А.Вакилова  

Г.С.Сагирова 

29 По реализации постановления ИКМО г.Казани  «Об 

организации отдыха детей и молодежи г.Казани, их 

оздоровления и занятости в 2022 году» 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова  

 

30 По реализации межведомственного комплексного 

плана по профилактике безнадзорности, беспризор-

ности, наркомании, алкоголизма, правонарушений 

и суицидов несовершеннолетних, защите их прав. 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова  

31 По реализации плана мероприятий, посвященных 

Году родных языков и народного единства 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

Р.А.Богавеева  

32 По реализации плана мероприятий, посвященных 

Году науки и технологий  

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

Л.Н.Арсланова 

Е.А.Богданова 

33 Реализация плана мероприятий Муниципальной 

программы по укреплению гражданского согласияв 

г.Казани в 2014-2023г 

в течение 

года 

А.М. Ахметов 

Р.А. Богавеева 

34 Реализация Административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальные образо-

вательные организации, реализующие основную 

в течение 

года 

И.М. Уразова 

Т.Д. Багаева  
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общеобразовательную программу дошкольного об-

разования (детские сады)» 

35 Реализация Административного регламента предо-

ставлению муниципальной услуги по приему заяв-

лений о зачислении в образовательные организа-

ции, реализующие программы общего образования 

в городе Казани» 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

36 По предоставлению дополнительных мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан с 

детьми, посещающими муниципальные дошколь-

ные образовательные учреждения г.Казани 

в течение 

года 

А.О. Мачин 

Р.Н. Яруллина 

Т.Д.Багаева 

V. Вопросы для обсуждения на совещаниях, проводимых Руководителем Исполкома го-

рода с главами администрации районов, руководителями департаментов, комитетов, 

управлений и отделов Исполкома г.Казани 

1 Об организации новогодних мероприятий в зимние ка-

никулы 

декабрь Э.Г.Фахрутдинова 

 

2 О выполнении законодательства о языках декабрь-

июнь 

А.М. Ахметов 

 

3 О предварительных итогах 2021-2022 учебного года май И.М. Уразова 

4 Об организации отдыха детей г.Казани, их оздоровле-

ния и занятости в летний период 

май Э.Г.Фахрутдинова 

 

5 О проведении Последнего звонка май Э.Г.Фахрутдинова 

6 О проведении Дня защиты детей июнь Э.Г.Фахрутдинова 

7 О профилактике безопасности ДДТП в летний период июль Э.Г.Фахрутдинова 

8 Об организации мероприятий в рамках реализации 

Муниципальной программы по укреплению граждан-

ского согласия в г.Казани в 2021-2022 гг 

июль 

декабрь 

А.М. Ахметов 

 

9 О проведении Дня города и Дня Республики Татарстан август Э.Г.Фахрутдинова 

10 О подготовке к новому учебному году август А.О. Мачин 

VI. Проведение коллегии и активов руководителей организаций образования 

1 Городской актив руководителей учреждений допол-

нительного образования 

ноябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

2 Городской актив руководителей образовательных ор-

ганизаций, реализующих программу дошкольного 

образования. Тема «Обеспечение безопасных усло-

вий пребывания и качественного образования детей в 

ДОУ. ВСОКО» 

ноябрь И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

3 Городской актив руководителей общеобразователь-

ных учреждений «Об итогах деятельности общеобра-

зовательных организаций в 2021 году. Итоги 1 полу-

годия 2021-2022 учебного года. Соблюдение требова-

ний охраны труда и техники безопасности в ОО». 

февраль И.М.Уразова 

А.О.Мачин 

Г.Ф.Залялетдинова 

 

4 Городской актив руководителей образовательных 

учреждений с татарскимя зыком обучения ивоспита-

ния «По итогам мониторинга по изучению родного 

языка и по обучению на родном языке» 

март А.М.Ахметов 

 

5 Городской актив руководителей образовательных ор-

ганизаций, реализующих программу дошкольного 

образования. Тема «Актуальные вопросы управлен-

ческого менеджмента. Независимая оценка качества 

образования в ДОУ». 

апрель И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 
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6 Городской актив руководителей общеобразователь-

ных учреждений «Порядок организации и проведе-

ния ГИА в 2022 году. Мониторинг школ в рамках не-

зависимой системы оценки качества образования. О 

порядке окончания 2021-2022 учебного года в обще-

образовательных учреждениях города». 

апрель И.М.Уразова 

Ю.Г.Игнашева 

Г.Ф.Залялетдинова 

 

VII. Вопросы, выносимые на совещания с начальниками  

и специалистами  отделов Управления образования 

1 Об организации и проведении школьного этапа все-

российской олимпиады школьников 

сентябрь А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

2 Реализация городских проектов в 2021-2022 учеб-

ном году 

сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 

3 Об организации и проведении мероприятий в рам-

ках «Недели добра» 

сентябрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

4 Об организации и проведении мероприятий в рам-

ках «Декады пожилых людей» 

сентябрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

5 Об организации и проведении мероприятий в рам-

ках «Недели безопасности дорожного движения» и 

проведении акции «Внимание! Дети!» 

сентябрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

6 Об участии в антинаркотическом месячнике 

«Жизнь без наркотиков» и операции «Подросток» 

сентябрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

7 О реализации комплекса ВФСК «Готов к труду и 

обороне» в рамках празднования 90-летия ГТО 

сентябрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

8 Реалищация проекта «Школьна волейбольная лига» 

и подготовка к Чемпионату мира по волейболу в 

2022 году 

сентябрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

9 О реализации экологических программ и проектов  сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

10 Формирование статистических отчетов на начало 

2021-2022 учебного года. 

сентябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

11 Мониторинг механизмов управления качеством об-

разования 

сентябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

12 Подведение итогов комплектования образователь-

ных организаций, реализующих программу до-

школьного образования, на 2021-2022 учебный год. 

Перспективы. 

сентябрь Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

13 Об организации работы в дошкольных образова-

тельных учреждениях по охране жизни и здоровья 

детей, технике безопасности, правилам противопо-

жарной безопасности, предупреждению террори-

стических актов. 

сентябрь Т.Д.Багаева 

14 О проведении городских конкурсов «Добрый моло-

дец, Красна девица», «Татар кызы, татар егете» 

сентябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

15 О проведении месячника «Экстремизму- нет!» сентябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

16 Об организации досуга детей в каникулярный пе-

риод, занятость несовершеннолетних «группы 

6риска» и детей, состоящих в базе СОП 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 
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17 Анализ сдачи федеральных статистических отче-

тов. Получение обучающимися образования в раз-

личных формах 

октябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

18 О проведении городских предметных олимпиад на 

татарском языке 

октябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

19 О реализации плана мероприятий Года родных язы-

ков и народного единства  

октябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

А.А.Халилова 

20 О структуре информационно-методического обес-

печения педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2021-2022 учебном 

году (совместно с методической службой). 

октябрь Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

21 О перспективах развития сети групп для детей чу-

вашской, мордовской, башкирской национальности 

и др. 

октябрь А.М.Ахметов  

Т.Д.Багаева  

А.А.Халилова  

22 О преемственности  обучения и воспитания на род-

ном (татарском) языке  между дошкольным и 

начальным общим образованием 

октябрь А.М.Ахметов  

Т.Д.Багаева 

Р.А.Богавеева 

А.А.Халилова  

23 Организация работы по отбору целевиков-стипен-

диатов педагогического направления на 2022 год. 

октябрь  А.А.Вакилова 

Г.С.Сагирова  

специалисты по кад-

рам 

24 Об организации функционирования детских садов - 

новостроек и вновь открываемых специализирован-

ных групп для детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра, с кохлеарным имплантом. 

ноябрь 

 

И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

И.А.Бесчастнова 

25 О подготовке к ГИА-2022. Проведение пробных те-

стирований в формате ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка к 

проведению итогового сочинения в 11 классах 

ноябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

26 Об организации и проведнии муниципального 

этапа сероссийкой олимпиады школьников 

ноябрь А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

27 Об организации и проведении мероприятий в рам-

ках Дня борьбы с коррупцией 

ноябрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

28 Об организации и проведении новогодних меро-

приятий  

ноябрь  Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

29 Анализ укомплектованности педагогическими кад-

рами детских садов-новостроек. 

ноябрь Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

30 Итоги участия школьников г.Казани в муниципаль-

ном этапе всероссийкой олимпиады 

декабрь А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

31 Об отчетах по итогам 1 полугодия 2021-2022 учеб-

ного года. О получении образования в различных 

формах. Перекличка. 

декабрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

32 О приеме годовых статистических отчетов 85-К, 

формировании отчетных данных по форме 85-УП 

январь Федеральная статистическая отчетность по 

состоянию на 01.01.2022г. Достоверность (отчеты 

85-К, 85-УП). 

декабрь Т.Д.Багаева А.А.Хали-

лова 

33 О реализации плана мероприятий в рамках проек-

тов 

декабрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

34 О результатах реализации программ по итогам 1 по-

лугодия 2021-2022 учебного года. Подготовка к 

январь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 
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проведению итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классах. 

35 Бо организации и проведении месячника, посвя-

щенного Международному Дню родного языка 

январь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

36 О подготовке обучающихся 9, 11 классов к ГИА-

2022 

февраль И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

37 О состоянии дошкольного образования г.Казани 

(по итогам годовых статистических отчетов 85-К, 

85-УП). 

февраль Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

38 О развитии сети специализированных групп, реали-

зующих адаптированные образовательные про-

граммы дошкольного образования. 

февраль Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

39 Организация и проведение месячника по профори-

ентации 

февраль И.М.Уразова 

З.Ф.Мухаметзянова 

40 Организация и проведени месячника гражданско-

патриотического воспитания учащихся  

февраль Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

41 Об организации работы по предоставлению сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе, и обяза-

тельствах имущественного характера муниципаль-

ными служащими и руководителями образователь-

ных организаций за 2021 год. 

февраль, 

март  

А.А.Вакилова 

Г.С.Сагирова 

42 Об организации и проведении месячника родного 

языка, посвященного Г.Тукаю 

март А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

43 Организация работы по отбору целевиков педаго-

гического направления на 2022 год. 

март А.А.Вакилова  

Г.С.Сагирова 

44 О подготовке и проведении ВПР. март И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

45 Оргнаизация и проведние городского конкурса 

«Ученик года» 

март И.М.Уразова  

З.Ф.Мухаметзянова 

46 Об организации работы районных психолого-ме-

дико-педагогических комиссий по комплектова-

нию компенсирующих (логопедических) групп дет-

ских садов на 2022-2023 учебный год. 

март Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

специалисты  

47 О порядке комплектования дошкольных образова-

тельных учреждений на 2022-2023 учебный год. 

март Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

48 Об организации и проведении городских фестива-

лей: 

- «Наследники Великой Победы» 

- «Большая перемена» 

март 

апрель 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

Е.А.Богданова  

49 О порядке окончания 2021-2022 учебного года в об-

щеобразовательных учреждениях города 

апрель И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

50 Итоги участия школьников г.Казани в региональ-

ном этапе всероссийкой и заключительном этапе 

республиканской олимпиад школьников 

апрель А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

51 Об организации мероприятий, посвященных 77-ле-

тию Победы в ВОВ 

апрель Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

52 Создание условий для организации игровой, познава-

тельно-исследовательской и двигательной активности 

детей дошкольного возраста в летний период. 

май Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

53 Об организации мониторинга по развитию нацио-

нального образования в г.Казани 

май А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 
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 Об организации отдыха, оздоровления и полезной 

занятости учащихся в период летних каникул 

май Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

54 Об отчетах по итогам 2021-2022 учебного года. О по-

лучении образования в различных формах. Пере-

кличка. 

июнь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

VIII. Работа с кадрами 

1 Всероссийский конкурс «Воспитатель России» сентябрь Т.Д.Багаева  

И.А.Бесчастнова 

 

2 Городской семинар «Ясли – это серьезно!» с участием 

Приволжского межрегионального центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования ФГАОУ ВО КФУ 

октябрь  Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

Е.А.Игнатьева 

 

3 Городской семинар «Программа воспитания ДОУ. 

Проектирование календарного плана к программе.» с 

участием Приволжского межрегионального центра 

повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки работников образования ФГАОУ ВО КФУ 

ноябрь Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

С.В.Мухитдинова 

 

4 Конкурс среди творческих педагогических работ-

ников дошкольных образовательных учреждений 

«Культурное наследие. Народные промыслы.» 

ноябрь Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

В.В.Гараева 

 

5 Республиканский конкурс среди дошкольных обра-

зовательных организаций Республики Татарстан на 

соискание Гранта «Лучший билингвальный дет-

ский сад-2022» 

апрель Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

И.А.Бесчастнова 

 

6 Городской конкурс среди педагогов мужчин «Тел 

сагында – ир-егетләр» 

 

декабрь--

февраль 

А.М.Ахметов 

Ю.Г.Игнашева 

Р.К.Зиннатуллин 

Р.А.Богавеева 

7 Республиканский конкурс среди дошкольных обра-

зовательных организаций Республики Татарстан 

«Зеленый огонек – 2022» 

февраль-ап-

рель 

Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

8 Педагогический трек: 

- районный отдел образования по Авиастроительному 

и Ново-Савиновскому районам г.Казани «Формиро-

вание развивающей предметно-пространственной 

среды как важнейшее условие реализации основной 

образовательной программы дошкольного образо-

вания»; 

- районный отдел образования по Вахитовскому и 

Приволжскому районам г.Казани «Создание усло-

вий для изучения языков и культуры народов По-

волжья в ДОУ»;  

- районный отдел образования по Кировскому и 

Московскому районам г.Казани «Повышение каче-

ства образовательного процесса в ДОУ и коррекци-

онной помощи детям с ОВЗ»; 

- районный отдел образования по Советскому рай-

ону г.Казани «Современные тенденции взаимодей-

ствия с семьей. Эффективные формы сотрудничества 

в системе «ребенок-педагог-родитель». 

 

Февраль, 

март, ап-

рель, май  

 

 

Э.М.Уразова 

Т.Д.Багаева  

И.А.Бесчастнова 

специалисты и мето-

дисты дошкольного 

образования 
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9 Проведение собеседования с руководителями обра-

зовательных организаций с родным языком обуче-

ния по вопросам развития национального образова-

ния в образовательных организациях. 

май А.М.Ахметов 

Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

И.А.Бесчастнова 

10 Обучение начальников пришкольных лагерей май Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

11 Городской смотр-конкурс на лучшую территорию 

дошкольного образовательного учреждения «Игро-

вая площадка – территория оздоровления, воспита-

ния, развития».  

июль-август И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

 

12 Повышение квалификации педагогических работ-

ников  

в течение 

года 

И.М. Уразова 

Ю.Г.Игнашева 

13 Информационно-методическое сопровождение 

вновь назначенных руководителей образователь-

ных учреждений по вопросам управления образова-

тельными процессами 

в течение 

года 

И.М. Уразова 

Ю.Г.Игнашева 

14 Организация участия руководителей, администра-

ции и педагогов в вебинарах, семинарах по вопро-

сам обучения и воспитания различного уровня 

в течение 

года 

И.М. Уразова 

А.М. Ахметов 

Э.Б. Фахрутдинова 

Ю.Г.Игнашева 

15 Организация участия руководителей образователь-

ных оргаанизаций в программе «Взаимообучение 

городов» 

в течение 

года 

И.М. Уразова 

Ю.Г.Игнашева 

16 Аудит по организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях с низ-

кими результатами качества услуг и частыми обра-

щениями граждан 

в течение 

года 

И.М. Уразова 

А.М. Ахметов 

Э.Г. Фахрутдинова 

 

17 Аудит по организации учебного процесса и подго-

товка к ГИА в образовательных организациях с низ-

кими результатами качества обучения 

в течение 

года 

И.М. Уразова 

А.М. Ахметов 

 

18 Координация деятельности целевой группы руководи-

телей ДОУ «Портфель локальных актов ДОУ» 

в течение 

года 

А.О.Мачин Т.Д.Бага-

ева  

И.А.Бесчастнова 

В.В.Гараева 

19 Консультационное сопровождение вновь назначен-

ных руководителей образовательных учреждений 

по вопросам управления образовательным учре-

ждением. 

в течение 

года 

Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

специалисты  

 

20 Организация обучения педагогических кадров для 

работы с детьми с кохлеарным имплантом 

в течение 

года 

Т.Д.Багаева 

 

21 Аудит по организации образовательного процесса, 

присмотра и ухода в образовательных организациях 

с низкими результатами качества услуг и обращени-

ями граждан 

в течение 

года 

Т.Д.Багаева 

специалисты и мето-

дисты отдела по ра-

боте с ДОУ 

IX. Диагностика, регулирование и коррекция управленческой деятельности 

руководителей образовательных учреждений 

9.1 Изучение состояния управленческой деятельности  

руководителей образовательных учреждений 

1 Анализ отчетных данных на начало 2021-2022 

учебного года. Достоверность. 

октябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

2 Деятельность педагогических коллективов по лик-

видации академической задолженности. 

ноябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 
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3 Деятельность педагогических коллективов по орга-

низации обучения в различных формах. Семейное 

обучение, самообразование. 

декабрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

4 Мониторинг деятельности районных отделов образо-

вания г.Казани по формированию сети образователь-

ных организаций, реализующих адаптированные об-

разовательные программы дошкольного образова-

ния. 

январь Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

 

5 Анализ данных статистической отчетности по со-

стоянию на 01.01.2022. Достоверность (отчеты 85-

К, 85-УП). 

январь Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

специалисты 

 

6 Изучение состояния работы по организации обуче-

ния на родном языке и работы в классах с татарским 

языком воспитания 

февраль А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

7 Организация промежуточной аттестации экстер-

нов. 

апрель И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

8 Оценка эффективности деятельности руководите-

лей учреждений дополнительного образования 

июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

Е.А.Богданова 

9 Состояние работы по подготовке к ГИА-2022 в течение 

года 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

9.2 Системный мониторинг 

1 Прием статистических отчетов по организации про-

фильного и предпрофильного обучения 

сентябрь И.М.Уразова 

З.Ф.Мухаметзянова 

2 Мониторинг несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах и находящихся в базе 

СОП 

сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

3 Мониторинг численности детских общественных 

организаций 

сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

4 Создание базы данных образовательных организа-

ций с татарским языком обучения и воспитания 

сентябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

5 Обновление базы данных об учителях родного                 

(татарского, русского) языка 

сентябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

6 Монитроинг по изучению родного (татарского, рус-

ского) языка 

сентябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

7 Мониторинг деятельности по организации сотруд-

ничества  с регионами РФ и зарубежными странами 

сентябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

8 Мониторинг обеспеченности услугами  

дошкольного образования в АИС «Электронный 

детский сад»  

сентябрь 

январь 

июнь 

Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

 

9 Мониторинг несовершеннолетних, склонных к не-

медицинскому употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ. 

октябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

10 Мониторинг численности обучающихся, система-

тически пропускающих учебные занятия. 

октябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

11 Мониторинг преемственности в деятельности ДОУ 

и начальной школы по организации обучения и вос-

питания на родном языке. 

ноябрь Т.Д.Багаева  

Р.А.Богавеева  

А.А.Халилова 

12 Мониторинг обучающихся, получающих образова-

ние в различных формах. 

ноябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 
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13 Мониторинг численности детей, получающих до-

полнительное образование 

январь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

14 Мониторинг обучающихся, получающих образова-

ние в различных формах. 

февраль И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

15 Мониторинг качества проведения профилактиче-

ских мер и реализации программ воспитания 

июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

16 Мониторинг результативности деятельности учре-

ждений дополнительного образования 

июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

17 Мониторинг обучающихся, получающих образова-

ние в различных формах. 

июнь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

18 Мониторинг деятельности образовательных орга-

низаций по итогам 2021-2022 учебного года. 

июль Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

19 Мониторинг создания развивающей среды на тер-

риториях образовательных учреждений в летний 

период. 

июнь-август 

 

Э.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

20 Мониторинг соблюдения общеобразовательными 

организациями требований по составлению кален-

дарных графиков и учебных планов. 

август И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

21 Мониторинг состояния спортивной инфраструк-

туры спортивных залов, площадок на территории 

школ 

до 1 сен-

тября 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

22 Мониторинг результативности участия во всерос-

сийской и республиканской олимпиадах школьни-

ков 

в течение 

года 

А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

23 Состояние детского дорожно-транспортного трав-

матизма 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

24 Мониторинг несовершеннолетних, нарушивших 

ПДД 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

25 Мониторинг динамики преступлений и правонару-

шений несовершеннолетних 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

26 Мониторинг занятости учащихся в каникулярный 

период 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

27 Мониторинг кадровой потребности  в течение 

года 

А.А.Вакилова  

Г.С.Сагирова 

Т.Д.Багаева 

28 Проведение национальных и международных мо-

ниторинговых исследований качества образования 

(ВПР, НИКО, PIRLS, TIMMS, PISA и т.д.). 

в течение 

года 

(по графику) 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

9.3 Мониторинг качества услуг, предоставляемых  

образовательными организациями 

1 Мониторинг качества предоставления услуг по по-

лучению образования в различных формах. 

октябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

2 Мониторинг качества предоставления услуг по по-

лучению образования в различных формах. 

январь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

3 Мониторинг качества обученности. январь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

4 Мониторинг достижения показателей качества по 

итогам выполнения муниципального задания обра-

зовательными учреждениями. 

март А.О.Мачин 

Р.Н.Яруллина 

Т.Д.Багаева А.А.Ха-

лилова 

5 Мониторинг качества предоставления услуг по по-

лучению образования в различных формах. 

июнь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 
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6 Мониторинг качества обученности.  июнь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

7 Мониторинг охвата обучением и воспитанием на 

родном)татарском) языке 

июнь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

X. Организационная работа 

1 Подготовка к торжественному открытию детских 

садов-новостроек и детских садов после капиталь-

ного ремонта.  

август-де-

кабрь 

Э.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

начальники РОО 

специалисты  

2 Формирование контрактных заданий с руководите-

лями дошкольных образовательных организаций. 

август 

сентябрь 

И.А.Ризванов 

Э.М.Уразова 

Т.Д.Багаева  

А.А.Вакилова  

3 Организационная работа по проведению месячника 

«Экстремизму- нет!»  

август-сен-

тябрь 

А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

4 Организация проведения школьного этапа всерос-

сйиской и республиканской олимпиады. 

сентябрь А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

5 Проведение заседаний Комиссии по установлению 

(назначению) руководителям дошкольных учрежде-

ний выплат стимулирующего характера. 

сентябрь И.А.Ризванов 

А.О.Мачин 

Э.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

6 Организационная работа по реализации плана ме-

роприятий в рамках Года родных языков и народ-

ного единства 

сентябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

7 Организация и проведение районного этапа город-

ских конкурсов «Добрый молодец, Красна девица», 

«Татар кызы, Татар егете» 

октябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

8 Организация проведения муниципального этапа 

всероссийкой иреспубюликанской олимпиад 

школьников 

ноябрь А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

9 Организация и проведение заключительного этапа 

городских конкурсов «Добрый молодец, Красна де-

вица», «Татар кызы, Татар егете» 

ноябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

10 Направление учащихся на региональный этап все-

российкой и заключительный этап республиканскй 

олимпиад школьников 

январь А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

11 Организция реализации плана мероприятий в рам-

ках муниципальной программы по укреплению 

гражданского согласия 

январь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

12 Организация месячника гражданско-патриотиче-

ского воспитания 

февраль Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

13 Организация и проведение городских предметных 

олимпиад на татарском языке 

февраль А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

14 Организация работы комиссии по приему в образо-

вательные организации.  

февраль-сен-

тябрь 

И.М.Уразова 

З.Ф.Мухаметзянова 

Г.Ф.Залялетдинова 

А.А.Халилова 

15 Организация городского конкурса «Ученик года» март А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 
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16 Направление учащихся на заключительный этап 

всероссийкой олимпиады школьников 

апрель А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

17 Организация проведения торжественнных меро-

приятий, посвященных окончанию учебного года  

май-июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

18 Анализ выполнения контрактного задания руково-

дителями учреждений дошкольного образования. 

июнь 

июль 

И.А.Ризванов 

Э.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

19 Создание условий для социализации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья в детских са-

дах №188, 7, 217, 93, 61, 342, 27, 90, 178, 158, 408, 

59, 213, 183 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева  

И.А.Бесчастнова 

специалисты 

20 Спартакиада учащихся общеобразовательных школ 

г.Казани в 2020-2021 учебном году 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

21 Организация психологического сопровождения 

учащихся в 2020-2021 учебном году  

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

22 Реализация городских проектов в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 

23 Реализация работы по внедрению рабочих про-

грамм воспитания  

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 

Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

24 Организация государственной итоговой аттеста-

ции-2022. 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

25 Работа с обращениями граждан  в течение 

года 

Все специалисты 

XI. Контрольные вопросы 

1 Внедрение системы маркировки лекарственных 

препаратов в лицензированных образовательных 

учреждениях 

январь И.М.Уразова 

Е.А.Богданова 

Т.Д.Багаева 

2 Контроль за исполнением образовательными орга-

низациями муниципального задания 

февраль А.О.Мачин 

Т.Д.Багаева  

3 Контроль за формированием и размещением в сред-

ствах массовой информации и на официальных сай-

тах муниципальных дошкольных образовательных 

организаций годовых отчетов о результатах дея-

тельности учреждений и об использовании закреп-

ленного за ними муниципального имущества.  

апрель А.О.Мачин 

Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

  

4 Организация подготовки обучающихся 9, 11 клас-

сов к государственной итоговой аттестации. 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

5 Работа учреждений образования с обучающимися, 

пропускающими занятия. 

ежеквар-

тально 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

6 Контроль за качеством предоставления услуг по по-

лучению образования в различных формах 

ежеквар-

тально 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

7 Лицензирование медицинских кабинетов образова-

тельных учреждений, оказание первичной медико-

санитарной помощи несовершеннолетним в ОО 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

Т.Д.Багаева 

8 Контроль за соблюдением порядка приема в обще-

образовательные учреждения города. 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

З.Ф.Мухаметзянова 
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9 Контроль качества управленческой деятельности 

руководителей дошкольных образовательных учре-

ждений г.Казани (по обращениям граждан, органов 

государственной власти, органов местного само-

управления и т.п.). 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

 

 

10 Контроль качества управленческой деятельности в 

образовательных организациях с татарским языком 

обучения ивоспитания 

В течение 

года 

А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

XII. Реализация городских проектов 

1 «Музей-школе» совместно с музеями г.Казани. в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

2 «Добрая Казань» совместно с благотворительными 

фондами. 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

3 «Раздельный сбор отходов» совместно с заинтере-

сованными структурами и ведомствами 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

Т.Д.Багаева 

4 «Растем вместе» совместно совместно с заинтере-

сованными структурами и ведомствами 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

5 «Мы в ответе за тех, кого приручили» совместно с 

заинтересованными структурами и ведомствами 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

6 «Служба примирения» и  «Расширяй горизонты» 

совместно с КЦСО «Доверие» 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

7 «Школьная волейбольная Лига», «Школьная флор-

больная лига» и др.  

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

8 «Бадминтон в школу» в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

9 «Шахматы и Я» в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

10 Проект «Культурный дневник школьника» в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

11 Проект «Дневник добрых дел» в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

12 Проект «Дневник юного эколога» 

 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

13 Проект «Сетевое взаимодействие» в течение 

года 

А.М.Ахметов 

Ю.Г.Игнашева 

Р.А.Богавеева 

Р.К.Зиннатуллин 

14 Проект «Знать и помнить». в течение 

года 

А.М.Ахметов 

Р.А.Богавеева 

 

15 Проект «Казан-йорт» в течние 

года 

А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

16 Проект «Сайяр» сентябрь- 

апрель 

А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

17 Проект «Виртуальный методический кабинет» в течение 

года 

И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

18 Проект «Ломая стереотипы» 

Старшие воспитатели ДОО-претенденты на руко-

водящую должность 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

Е.А.Игнатьева 

Г.В.Гайфиева 
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19 Портфель проектов «Финансовая грамотность в 

ДОУ»  

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

Г.А.Гайфиева 

20 Проект «Только вместе: ДОУ и семья»   И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

Р.Р.Василова  

21 Проект «Приобщение дошкольников к музейной пе-

дагогике»  

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

Ю.Г.Иванова  

22 Проект «Мир детства»  в течение 

года 

И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

Н.Г.Романова  

23 Проект «Дошколята за чистый город» в течение 

года 

А.О.Мачин 

Т.Д.Багаева 

специалисты 

24 Проект «Зажги синим» в рамках Всемирного дня 

распространения информации об аутизме 

апрель Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

Н.Г.Романова  

25 Проекты «Уңышлы укытучы- уңышлы бала» 

 «Современной школе - современные учебники» 

 

в течение 

года 

А.М.Ахметов  

Ю.Г.Игнашева 

Р.К.Зиннатуллин 

Р.А.Богавеева 

XIII. Массовые мероприятия с учащимися 

1 «Неделя Добра» сентябрь Э.Г.Фахрутдинова  

Е.А.Богданова 

2 Проведение благотворительных ярмарок сентябрь, де-

кабрь 

Э.Г.Фахрутдинова  

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 

3 Государственная итоговая аттестация 2021. сентябрь-

июль 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

4 Месячник «Экстремизму- нет!» сентябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

5 Социально-психологическое тестирование и уча-

щихся 

октябрь Е.А.Богданова 

 

6 Декада пожилых людей октябрь Е.А.Богданова 

7 Городской конкурс для воспитанников специализи-

рованных детских садов и групп компенсирующей 

направленности «Успех каждого ребенка» 

ноябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

8 Городская НПК школьников им.К.Д.Ушинского ноябрь А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

9 Городские конкурсы «Добрый молодец,Красна де-

вица», «Татар кызы, Татар егете» 

ноябрь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

10 Фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся V-VI сту-

пени. 

ноябрь Е.А.Богданова 

 

11 Международный День борьбы с коррупцией ноябрь Е.А.Богданова 

 

12 Чемпионат школьной баскетбольной Лиги «КЭС-бас-

кет». 

декабрь Э.Ф.Тахавиева 

Е.А.Богданова 

13 Декада инвалидов декабрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

14 Новогодние мероприятия  декабрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 
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Л.Н.Арсланова 

15 Городской конкурс «Казан сандугачы» январь А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

16 Городская НПК школьников «Интеллект. Карьера» февраль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

17 Школьный этап городского конкурса «Ученик 

года» 

февраль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

18 Региональный этап интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школь-

ников по программе «Что? Где? Когда?» 

февраль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

19 Международная НПК «Зимние чтения М.П.Симо-

нова» 

февраль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

20 Городская филологическая НПК имени Л.С.Лиха-

чева 

февраль А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

21 Торжественные митинги, посвященные: 

- выводу войск из Афганистана 

- началу Сталинградской битвы 

- годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС 

февраль Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

22 Городской детский конкурс «Татар кызчыгы, татар 

малае». 

февраль Р.А.Богавеева 

А.А.Халилова 

23 Городские предметные олимпиады на татарском 

языке 

февраль А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

24 Районный этап городского конкурса «Ученик года» март А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

25 Городская НПК школьников «Ломоносовские чте-

ния» 

март А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

26 Открытая городская НПК учащихся «Мир науки» март А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

27 Открытая НПК учащихся «Петровские чтения» март А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

28 Работа весенних и летних пришкольных лагерей март 

июнь 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

29 Городской конкурс школьных театральных коллек-

тивов «Сайяр» 

март А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

30 Конкурс спортивных танцев среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений  

апрель И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

В.В.Гараева 

И.А.Бесчастнова  

31 Городской этап конкурса «Ученик года» апрель А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

32 НПК школьников «Язык. Культура» XXI век» апрель А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

33 Городская НПК «Старт в науку» апрель А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

34 Городская НПК «Мужество останется в веках» апрель А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

35 Открытая городская НПК «Шаг в науку» апрель А.М.Ахметов 

З.Ф.Мухаметзянова 

36 Городской фестиваль учреждений дополнительного 

образования «Наследники Великой Победы» 

апрель Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

37 Месячник родного языка, посвященный Г.Тукаю апрель А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 
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38 Городской конкурс чтецов «Йөрәкләрдә, уебызда, 

телебездә  Тукай мәңгелек”( В сердцах, умах, на 

языках вечный Тукай”)  

апрель А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

39 Городской  конкурс юных переводчиков имени 

Ш.Мударриса 

апрель А.М.Ахметов Р.А.Бо-

гавеева 

40 Городской фестиваль детских талантов с участием 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений «Балачак Иле». 

апрель-май И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

А.А.Халилова 

41 «Парад Старшекласников», посвященный 77-летию 

Победы в ВОВ 

май Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

42 «Вахта памяти» в Парке Победы май Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

43 Декада психологического здоровья май Э.Г.Фахрутдинова  

Е.А.Богданова 

44 Прослушивание претендентов на именную стипен-

дию Мэра г.Казани 

май Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

45 Праздник «День защиты детей» июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

46 Праздник «Городской выпускной» июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 

47 Мероприятия, посвященные празднованию Дня 

России 

июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

48 Мероприятия, посвященные Дню Памяти и скорби июнь Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

49 Городской праздник, посвященный Дню города и 

Республики Татарстан. 

август Э.Г.Фахрутдинова  

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 

50 Тематические праздники, развлечения, концерты, вы-

ставки детских работ в дошкольных образовательных 

учреждениях г.Казани в рамках проведения Дня ин-

валида, Дня пожилого человека, Дня матери, Дня здо-

ровья, Недели добра, Дня Победы, Международного 

дня защиты детей и др. 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

Т.Д.Багаева 

И.А.Бесчастнова 

 

51 Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗах в течение 

года 

И.М.Уразова 

З.Ф.Мухаметзянова 

52 Всероссийкие мероприятия в поддержку талантли-

вой молодежи 

 А.М.Ахметов  

З.Ф.Мухаметзянова 

53 Оргнаизация участия учащихся в мероприятиях по 

повышению финансовой грамотности 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

З.Ф.Мухаметзянова 

54 Активизация участия в проектах «Билет в буду-

щее», «Проетория» в рамках профориентационной 

работы 

в течение 

года 

И.М.Уразова 

З.Ф.Мухаметзянова 

55 Всероссийский конкурс «Безопасное колесо». в течение 

года 

Е.А.Богданова 

 

56 Соревнования в рамках Спартакиады школьников 

общеобразовательных школ г.Казани 

в течение 

года 

Е.А.Богданова 

57 Массовые мероприятия, проводимые на базе УДО 

(Приложение к Плану УО) 

в течение 

года 

Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

XIV. Приобщение детей и подростков к участию 

в социально-значимых городских мероприятиях. 

1 Участие во Всероссийском забеге «Кросс Наций» сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 
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Е.А.Богданова 

2 Участие во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня 

России» 

февраль Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

3 Участие во Всероссийской легкоатлетической эс-

тафете 

май Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

XV. Единые дни проведения общешкольных родительских собраний 

1 Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма в каникулярный период 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

 2 Профилактика правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних 

3 О подготовке к государственной итоговой аттеста-

ции 2022. 

ноябрь 

февраль 

И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

 

XVI. Городские совещания с заместителями директоров по УВР и ВР 

1 Совещание для заместителей директора по учебной 

работе «Об управлении качеством образования на ос-

нове анализа образовательных результатов по итогам 

ЕГЭ-2021. Задачи на новый год». 

сентябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

2 Совещание для заместителей директоров по воспита-

тельной работе: 

- Об итогах 2020/2021 учебного года. Задачи на но-

вый учебный год 

сентябрь Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

Л.Н.Арсланова 

3 Совещание для заместителей директора по учебной 

работе «Об итогах отчетов на начало 2021-2022 учеб-

ного года. Анализ достоверности отчетных данных. 

Об организации государственной итоговой аттеста-

ции 2022. Итоговое сочинение». 

ноябрь И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

4 Совещание для заместителей директора по воспита-

тельной работе: 

- О профилактике правонарушений и асоциальных яв-

лений среди несовершеннолетних, занятости уча-

щихся «группы риска», детей, состоящих на учете в 

базе «СОП». 

февраль Э.Г.Фахрутдинова 

Е.А.Богданова 

 

5 Совещание для заместителей директора по учебной 

работе « О результатах образовательного процесса в 

школах Казани по итогам 1 полугодия 2021-2022 

учебного года. О соблюдении требований законода-

тельства при приеме в общеобразовательные органи-

зации». 

февраль И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 

6 Совещание для заместителей директора по учебной 

работе «Всероссийская система оценки качества об-

разования. Механизмы повышения качества препода-

вания учебных дисциплин». 

март И.М.Уразова 

Ю.Г.Игнашева 

Г.Ф.Залялетдинова 

З.Ф.Мухаметзянова 

7 Совещание для заместителей директора по воспита-

тельной работе: 

- Об организации отдыха и оздоровления детей, их за-

нятости и безопасности в летний период 

апрель Э.Г.Фахрутдинова 

Л.Н.Арсланова 

 

8 Совещание для заместителей директора по учебной 

работе «Об организованном завершении 2021-2022 

учебного года. Проведение ГИА-2022» 

апрель И.М.Уразова 

Г.Ф.Залялетдинова 
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Начальник 

Управления образования ИКМО г.Казани                                      И.А.Ризванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Э.Р. Сиразиева, 292-70-50 
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Управления образования г.Казани 
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 на 2021-2022 учебный год 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

  информационно-методического отдела на 2021-2022 учебный год 

I.Информационно-аналитическое направление 

 

№ 

п/п 
Наименование  

мероприятия 

Сроки и ме-

сто проведе-

ния 

Категория  

участников 
Ответственные 

1. Мониторинг: 

1.1. результативности промежу-

точной и итоговой аттеста-

ции учащихся по образова-

тельным предметам 

 август 2021 ОУ г. Казани, учи-

теля - предметники 

методисты НМС по 

учебным дисципли-

нам 

1.2. сайтов учреждений  образо-

вания по проблеме модерни-

зации методического сервиса 

август –сен-

тябрь  

январь 

управленческая ко-

манда 

методисты НМС 

1.3. деятельности муниципаль-

ных тьюторов по инноваци-

онной работе 

 август, де-

кабрь, май 

муниципальные 

тьюторы 

И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова  

Н.Е.Юлтыева 

1.4. профессиональных затрудне-

ний молодых руководителей 

ОО. 

сентябрь заведующие ИМО Р.З.Шарипова 

1.5. материалов на сайтах обще-

образовательных организа-

ций, подлежащих опублико-

ванию на двух государствен-

ных языках РТ 

сентябрь,  

 

январь 

ОО г. Казани Р.К.Зиннатуллин 

1.6. профессиональных 

затруднений молодых 

руководителей ОО. 

сентябрь  

ИМО 

заведующие УМС 

ИМО 

Р.З.Шарипова  

1.7. потребности в обучении /сер-

тификации внутренних атте-

стационных экспертов 

октябрь методисты по атте-

стации УМС 

И.А.Николаевская 

1.8. потребности в методическом 

сопровождении учителей-

предметников с низкими про-

фессиональными результа-

тами по итогам оценки пред-

метных и методических ком-

петенций в рамках ПК 

«Школа современного учи-

теля» 

октябрь учителя-предмет-

ники из школ с низ-

кими образователь-

ными результатами 

И.А.Николаевская, 

методисты УМС 

1.9. профессиональных дефици-

тов учителей-предметников 

ОО по итогам оценки пред-

метных и методических ком-

петенций (на платформе 

«Академии Минпросвещения 

РФ») 

октябрь учителя-предмет-

ники из школ с низ-

кими образователь-

ными результатами 

И.А.Николаевская, 

методисты УМС, 

ответственные за 

ПК 
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1.10. профессиональных затрудне-

ний методистов, вновь 

назначенных старших 

воспитателей ДОО, 

ответственных за аттестацию 

кадров 

октябрь   

ИМО 

кураторы педа-го-

гической атте-ста-

ции ОО 

 

1.11. профессиональных затрудне-

ний вновь назначенных 

заместителей  руководителя 

ОО, ответственных за 

аттестацию педагогических  

кадров 

ноябрь   

ИМО 

кураторы педа-

гогической 

аттестации ОО 

Р.З.Шарипова  

1.12. качественного состава педа-

гогических работников учре-

ждений образования г.Казани 

(подготовка форм отчетности 

по итогам аттестации в теку-

щем году). 

декабрь,  

апрель  

ИМО 

методисты 

ИМО/УМС, секре-

тари экспертных 

комиссий 

И.А.Николаевская 

1.13. IT-компетенций педагогов 

общеобразовательных орга-

низаций, у которых есть за-

труднения при работе в циф-

ровой насыщенной среде. 

апрель медагоги ОО г.Ка-

зани 

 

Л.Г.Бухарова 

методисты УМС 

ИМО 

1.14. сайтов образовательных орга-

низаций г.Казани; 

2 раза в год 

(январь, май) 

 Л.Г.Бухарова 

Методисты по ИКТ 

УМС ИМО 

1.15. работы виртуальных методи-

ческих объединений на Ка-

занском образовательном 

портале; 

ежемесячно 

в течение года 

http://kazanobr

.ru   

педагоги ОО г.Ка-

зани 

 

Л.Г.Бухарова 

Модераторы ВМО 

1.16. профессиональных компе-

тенций управленческих ко-

манд ОУ,  педагогов ОУ 

в течение года управленческие ко-

манды, 

учителя – предмет-

ники, педагоги 

ДОУ, педагоги 

УДО, члены ГМО, 

участники профес-

сиональных кон-

курсов 

методисты НМС. 

1.17. реализации  городских инно-

вационных проектов в ОО 

в течение года ОО г. Казани И.Ш.Галеева , 

И.А.Бесчастнова  

Л.Н.Карпунина 

1.18. реализации инновационных 

проектов муниципального  и 

республиканского уровней 

по татарскому языку и лите-

ратуре 

в течение 

учебного года  

ОО г. Казани, учи-

теля татарского 

языка и литературы 

Р.К.Зиннатуллин 

 

1.19. деятельности базовых пло-

щадок, апробирующих новые 

УМК по татарскому языку и 

литературе 

в течение 

учебного года 

ОО г. Казани, учи-

теля татарского 

языка и литературы 

Р.К.Зиннатуллин 

 

http://kazanobr.ru/
http://kazanobr.ru/
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1.20. профессиональных затрудне-

ний учителей татарского 

языка и литературы со стажем 

до 5-лет 

в течение 

учебного года 

молодые учителя 

татарского языка и 

литературы 

Р.К.Зиннатуллин, 

методисты по наци-

ональному образо-

ванию УМС 

1.21. деятельности консалтинго-

вых центров по итоговой и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

2 раза в год руководители кон-

салтинговых цен-

тров 

И.Ш.Галеева,  

С.А.Борисова  

Г.Ф.Кашапова  

Н.Е.Юлтыева 

1.22. деятельности базовых пло-

щадок, апробирующих вари-

ативную модель наставниче-

ства 

в течение 

учебного года 

руководители 51 

ОУ, 11 ДОУ, 

…УДО 

И.Ш.Галеева,  

И.А.Бесчастнова,  

Л.Н.Карпунина. 

1.23. мнения родительской обще-

ственности по вопросам каче-

ства предоставляемых обра-

зовательных услуг системой 

образования г.Казани «Оцени 

свою школу», «Оцени свой 

детский сад», «Оцени свое 

УДО»; 

в течение года 

http://kazanobr

.ru 

родительская обще-

ственность 

Л.Г.Бухарова 

А.И.Юсупов  

1.24. профессиональных затрудне-

ний учителей физико-матема-

тического цикла 

в течение года 

 

педагоги ОО г.Ка-

зани 

 

Л.Г.Бухарова 

методисты УМС 

ИМО 

2. Аудит: 

2.1.  аттестационных материалов 

педагогов учреждений обра-

зования по экспертной ко-

миссии муниципального об-

разования «г.Казань», пре-

тендентов на высшую, 

первую квалификационную 

категорию. 

ноябрь, 

февраль 

ИМО 

методисты ИМО, 

руководители учре-

ждений образова-

ния 

И.А.Николаевская 

2.2. запросов молодых руководи-

телей на организацию ста-

жерской практики 

апрель   молодые  руко-во-

дители ОО со ста-

жем работы 1год 

Р.З.Шарипова  

2.3. лабораторий управленческой 

инноватики 

в течение года руководители ОО, 

согласно приказа 

УО 

И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова  

2.4. состояния нормативно – пра-

вовой базы по татарскому 

языку и литературе, учебных 

предметов на татарском 

языке 

в течение 

учебного года 

учителя –предмет-

ники, учителя та-

тарского языка и 

литературы 

Р.К.Зиннатуллин 

2.5 методических лабораторий 

руководителей РМО, учите-

лей татарского языка и лите-

ратуры 

в течение  

учебного года 

руководители РМО, 

учителя татарского 

языка и литературы 

Р.К.Зиннатуллин  

3. Экспертиза    

http://kazanobr.ru/
http://kazanobr.ru/
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3.1 методических материалов, 

представленных на  профес-

сиональные конкурсы 

ноябрь 

декабрь, ян-

варь, февраль 

педагогические ра-

ботники 

методисты НМС 

3.2 материалов методистов Рес-

публики Татарстан, претен-

дентов на высшую квалифи-

кационную категорию (для 

заседания Аттестационной 

комиссии МОиН РТ) 

декабрь, 

март 

методисты УМС РТ И.А.Николаевская  

3.3 контрольно-измерительных 

материалов  для проведения 

промежуточной аттестации 

по татарскому языку и 

татарской литературе 

декабрь, ап-

рель 

 Р.К.Зиннатуллин 

3.4 представленных материалов 

мониторинга школ г.Казани 

июнь руководители ОО г. 

Казани 

И.А.Николаевская, 

Р.З.Шарипова 

3.5 методических материалов, 

статей, выступлений управ-

ленцев и  педагогов ОО 

в течение года  методисты НМС 

3.6 материалов инновационных 

проектов 

в течение года  методисты НМС 

тьюторы по иннова-

ционной работе 

3.7 материалов, представленных 

на получение республикан-

ских  грантов по Году род-

ных языков и народного 

единства и республиканских 

премий им. К.Насыйри, 

Р.Фахреддина 

в течение  

учебного года 

педагоги Р.К.Зиннатуллин 

3.8 методических материалов, 

статей, выступлений, кон-

курсных материалов педаго-

гов ОО и методистов. 

в течение года педагоги ОО г.Ка-

зани 

 

Л.Г.Бухарова 

М.А.Потанина  

4. Анализ 

4.1 участия педагогов  и руково-

дителей в профессиональных 

конкурсах, грантах, ПНПО 

август-сен-

тябрь 

педагогическая об-

щественность г. Ка-

зани 

методисты ИМО 

4.2 потребности ОО в учебниках 

и учебно-методической лите-

ратуре по татарскому языку и 

литературе 

август-сен-

тябрь 

общеобразователь-

ные организации 

Р.К.Зиннатуллин 

методисты по наци-

ональному образо-

ванию 

4.3 результатов итоговой атте-

стации учащихся по матема-

тике, физике и информатике 

август - сен-

тябрь 

учителя - предмет-

ники 

Л.Г.Бухарова 

методисты УМС 

ИМО 

4.4  участия педагогов  и руково-

дителей в профессиональных 

конкурсах, грантах: «Лучший 

директор», ПНПО, гранты пе-

дагогов и др. 

сентябрь   

ИМО 

методисты УМС И.А.Николаевская, 

Р.З.Шарипова,      

методисты УМС 
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4.5 итогов аттестации работни-

ков образования ОО г. Ка-

зани по полугодиям и за год 

январь, май руководящие и пе-

дагогические ра-

ботники ОО 

И.А.Николаевская, 

методисты по атте-

стации УМС 

4.6 участия учителей физико-ма-

тематического цикла в про-

фессиональных конкурсах и 

грантах, ПНПО 

май педагоги ОО г.Ка-

зани 

 

Л.Г.Бухарова 

методисты УМС 

ИМО 

4.7 работы за 2021/22 учебный 

год; 

май-июнь  Л.Г.Бухарова 

4.8 повышения квалификации 

работников образования ОО 

г. Казани в 2021 г. 

июнь руководящие и пе-

дагогические ра-

ботники ОО 

И.А.Николаевская, 

методисты по атте-

стации УМС 

4.9 результативности деятельно-

сти  тьюторов по инноваци-

онной деятельности,  

2 раза в год муниципальные 

тьюторы 

И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова  

Н.Е.Юлтыева 

4.10 работы ОО по апробации мо-

дели наставничества 

 в течение 

учебного года 

управленческая ко-

манда 

И.Ш.Галеева , 

И.А.Бесчастнова , 

Л.Н.Карпунина 

4.11 реализации муниципальных 

инновационных проектов 

в течение уч. 

года 

 зав.УМС ИМО, 

методисты по до-

школьному образо-

ванию УМС ИМО 

И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова  

4.12 деятельности общеобразова-

тельных организаций по 

апробации  новых учебно-ме-

тодических комплектов по 

татарскому языку и литера-

туре 

в течение 

учебного года 

общеобразователь-

ные организации 

Р.К.Зиннатуллин 

4.13 участия учителей в проекте 

“Ана теле” 

в течение 

учебного года 

учителя, учащиеся Р.К.Зиннатуллин 

4.14 деятельности тьюторов по 

внедрению эффективных 

педагогических технологий в 

преподавание татарского 

языка и литературы 

в течение 

учебного года 

тьюторы Р.К.Зиннатуллин 

методисты по наци-

ональному образо-

ванию 

4.15 результатов участия уча-

щихся в олимпиадах по мате-

матике, физике и информа-

тике различного уровня 

в течение года учителя - предмет-

ники 

Л.Г.Бухарова 

методисты  УМС 

ИМО 

5. Информационное сопровождение 

5.1 реализации муниципальных 

инновационных проектов 

в течение года руководители про-

ектов 

И.Ш.Галеева , 

И.А.Бесчастнова , 

Л.Н.Карпунина 

5.2 реализации муниципального 

проекта “Күптеллелек 

шартларында татар теле һәм 

әдәбияты укытучысының  

һөнәри осталыгын үстерү” 

в течение 

учебного года 

учителя татарского 

языка и литературы 

Р.К.Зиннатуллин 
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5.3 организации методической 

работы в ОО 

в течение года заместители дирек-

тора ОО, УДО, 

старшие воспита-

тели 

методисты НМС 

ИМО 

5.4 педагогов и руководителей – 

участников профессиональ-

ных конкурсов 

в течение года педагоги учрежде-

ний образования 

г.Казани 

методисты ИМО 

5.5 рубрик Казанского образова-

тельного портала http://kaza-

nobr.ru 

в течение 

учебного года 

педагогическая об-

щественность 

методисты ИМО 

5.6 деятельности городских и 

районных методических объ-

единений 

в течение года руководители РМО, 

ГМО 

методисты  ИМО 

5.7 рубрик «Аттестация», «В по-

мощь молодым руководите-

лям», «Руководителям» на 

Казанском образовательном 

портале. 

в течение года руководители учре-

ждений образова-

ния, педагогиче-

ские работники, ме-

тодисты 

И.А.Николаевская, 

Р.З.Шарипова  

5.8 кураторов педагогической ат-

тестации ОО г.Казани по ор-

ганизации и проведению ат-

тестации педагогических ра-

ботников на квалификацион-

ную категорию, СЗД 

в течение года руководители учре-

ждений образова-

ния, педагогиче-

ские работники, ме-

тодисты 

И.А.Николаевская 

5.9 информационное наполне-

ние, администрирование ин-

формационных ресурсов си-

стемы образования г.Казани 

(Казанского образователь-

ного портала 

http://kazanobr.ru, страницы 

Управления образования на 

портале Исполкома 

www.kzn.ru) 

ежедневно 

 

 Л.Г.Бухарова 

А.И.Юсупов мето-

дисты ИМО 

5.10 сетевой папки ИМО Personal ежедневно  Л.Г.Бухарова 

В.А.Бачуров  

6. Создание/обновление банков (баз) данных 

6.1 программного обеспечения 

ОО по внеурочной деятель-

ности 

сентябрь  образовательные 

организации 

методисты НМС 

ИМО 

6.2 учителей – грантовиков по 

предметным областям 

сентябрь  педагоги учрежде-

ний образования 

г.Казани 

методисты ИМО 

6.3 методического актива (экс-

пертного сообщества) учите-

лей-предметников ОО для 

методического сопровожде-

ния учителей из школ с низ-

кими образовательными ре-

зультатами 

сентябрь, 

ИМО 

учителя русского 

языка и литера-

туры, математики, 

физики, химии, 

биологии, истории, 

обществознания, 

географии 

И.А.Николаевская, 

методисты УМС 

http://kazanobr.ru/
http://kazanobr.ru/
http://kazanobr.ru/
http://www.kzn.ru/
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6.4 молодых учителей –предмет-

ников 

сентябрь педагоги ОО методисты НМС 

ИМО 

6.5 руководителей РМО по учеб-

ным дисциплинам 

сентябрь  методисты ИМО 

6.6 заместителей директоров по 

учебной работе по вопросам 

национального образования 

ОО 

сентябрь  Р.К.Зиннатуллин 

6.7 тьюторов  по внедрению 

эффективных педагогических 

технологий в преподавание 

татарского языка и 

литературы 

сентябрь учителя-тьюторы Р.К.Зиннатуллин 

6.8 учителей, апробирующих в 

учебном процессе новые 

УМК по татарскому языку и 

литературе для школ с род-

ным языком обучения 

сентябрь руководители Р.К.Зиннатуллин 

6.9 вновь назначенных руководи-

телей образовательных орга-

низаций  

сентябрь, 

ИМО 

руководители ОО, 

заведующие УМС 

Р.З.Шарипова,      

заведующие УМС 

6.10 вновь назначенных руково-

дителей  коррекционных 

учреждений, школ-интерна-

тов, УДО 

сентябрь, 

ИМО 

заместители дирек-

тора - кураторы 

пед. аттестации ОО 

И.А.Николаевская  

6.11 методического актива (экс-

пертного сообщества) учите-

лей-предметников ОО для 

методического сопровожде-

ния учителей из школ с низ-

кими образовательными ре-

зультатами 

сентябрь, 

ИМО 

учителя русского 

языка и литера-

туры, математики, 

физики, химии, 

биологии, истории, 

обществознания, 

географии 

И.А.Николаевская, 

методисты УМС 

6.12 учителей физико-математи-

ческого цикла; 

сентябрь  Л.Г.Бухарова 

методисты УМС 

ИМО 

6.13 по компьютерной, интерак-

тивной, мультимедийной и 

оргтехнике учреждений обра-

зования г. Казани; 

сентябрь 

 

 Л.Г.Бухарова 

методисты по ИКТ 

УМС ИМО  

6.14 по компьютерной, интерак-

тивной, мультимедийной и 

оргтехнике ИМО. 

сентябрь 

 

 В.А.Бачуров  

 

6.15 старших воспитателей ДОО, 

в  т.ч. вновь назначенных 

октябрь педагоги ДОО И.А.Бесчастнова  

6.16 ДОУ-победителей грантов октябрь ДОУ И.А.Бесчастнова  

6.17 заместителей директоров по 

воспитательной работе 

октябрь СОШ Л.Н.Карпунина 

6.18 учителей-предметников, не 

набравших проходного балла 

октябрь 

 

учителя-предмет-

ники  ОО г.Казани 

И.А.Николаевская, 

методисты УМС 
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по итогам оценки предмет-

ных и методических компе-

тенций в рамках ПК «Школа 

современного учителя» 

6.19 вновь назначенных руково-

дителей  учреждений до-

школьного образования,  от-

ветственных за аттестацию 

педагогических кадров 

октябрь  

 ИМО 

старшие воспита-

тели ДОУ, кура-

торы педагогиче-

ской аттестации 

Р.З.Шарипова, ме-

тодисты УМС 

6.20 вновь назначенных руково-

дителей  учреждений общего, 

дополнительного образова-

ния, ответственных за атте-

стацию педагогических кад-

ров 

ноябрь  

 ИМО 

заместители дирек-

тора - кураторы 

пед. аттестации ОО 

Р.З.Шарипова,   ме-

тодисты УМС 

6.21 методических материалов по 

направлению деятельности 

(физико-математическое, IT);  

в течение года  Л.Г.Бухарова 

 

7. Инструктивно-методические совещания 

7.1 по направлениям деятельно-

сти методистов ИМО 

по планам ме-

тодистов 

ИМО 

все категории педа-

гогических работ-

ников ОО 

методисты ИМО 

      8.       Консультирование 

8.1 по организации и проведе-

нию городского обучающего 

семинара-тренинга 

сентябрь кураторы педа-го-

гической аттеста-

ции ОО г. Казани 

Р.З.Шарипова 

8.2 по организации и проведе-

нию процедуры новой мо-

дели аттестации 

сентябрь кураторы педагоги-

ческой аттестации 

ОО г.Казани, педа-

гогические работ-

ники 

И.А.Николаевская, 

методисты УМС по 

аттестации 

8.3 по оформлению аттестацион-

ных материалов работников 

образования г.Казани в ин-

формационной системе «Ат-

тестация» (edu.tatar.ru) 

октябрь кураторы педагоги-

ческой аттестации 

ОО г.Казани, педа-

гогические работ-

ники 

И.А.Николаевская  

8.4 по организации стажерской 

практики молодых  руководи-

телей ОО второго года обуче-

ния («Школа молодого руко-

водителя») 

октябрь молодые  руководи-

тели ОО со стажем 

работы 1год 

Р.З.Шарипова 

8.5 по организации и проведе-

нию аттестационного тести-

рования на квалификацион-

ную категорию  работников 

образования г.Казани в ин-

формационной системе «Ат-

тестация» (edu.tatar.ru) 

ноябрь кураторы педагоги-

ческой аттестации 

ОО г.Казани, педа-

гогические работ-

ники 

И.А.Николаевская  
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8.6 по проведению мониторинга 

качественного состава работ-

ников образования г.Казани в 

информационной системе 

«Аттестация» (edu.tatar.ru) 

декабрь, ап-

рель 

кураторы педагоги-

ческой аттестации 

ОО г.Казани 

И.А.Николаевская  

8.7 по подготовке материалов 

для диссеминации положи-

тельного опыта работы 

март руководители ОО 

г.Казани 

Р.З.Шарипова 

8.8 по итогам редактирования  

материалов для печати в 

сборниках 

май руководители ОО г. 

Казани 

Р.З.Шарипова 

8.9 по вопросам педагогической 

аттестации ОО г.Казани 

в течение года руководители учре-

ждений образова-

ния, педагогиче-

ские работники, ме-

тодисты 

И.А.Николаевская, 

Р.З.Шарипова 

8.10 по вопросам работы внедряе-

мых  электронных информа-

ционных систем, электрон-

ного документооборота; 

в течение года  педагоги, методи-

сты г.Казани 

Л.Г.Бухарова 

М.А.Потанина  

В.А.Бачуров  

методисты по ИКТ 

УМС ИМО 

8.11 по вопросам работы на ПК, 

оргтехнике, в сети Интернет, 

ЛВС, программного обеспе-

чения ПК ИМО; 

в течение года методисты ИМО Л.Г.Бухарова 

В.А. Бачуров  

 

8.12 по вопросам работы Казан-

ского образовательного пор-

тала. 

в течение года методисты 

педагоги 

Л.Г.Бухарова 

А.И.Юсупов  

9. Техническое сопровождение 

9.1 информационного наполне-

ния Казанского образователь-

ного портала http://kazanobr.ru 

в течение года 

 

методисты ИМО 

педагоги г.Казани  

Л.Г.Бухарова 

А.И.Юсупов  

В.А.Бачуров  

М.А.Потанина  

9.2 ВКС, вебинаров на базе УО 

г.Казани 

в течение года 

 

педагоги, методи-

сты г.Казани 

Л.Г.Бухарова 

А.И.Юсупов  

В.А.Бачуров  

М.А.Потанина  

10 Работа со специализированными программными продуктами 

10.1 Подготовка  презентационно-

аналитического материала, 

фотоколлажей и др.  

в течение года   Л.Г.Бухарова 

В.А.Бачуров  

М.А.Потанина  

10.2 Сканирование, компьютерная 

верстка и тиражирование до-

кументов и материалов. 

весь период  М.А.Потанина  

В.А.Бачуров  

 

 

II.Организационно-методическое направление 

1. Общее образование 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия 

Лицей  Категория участ-

ников 

Ответственные 

http://kazanobr.ru/
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 Профессиональный стандарт руководителя 

1. Семинары: 

1.1 Для управленческих команд ОУ, ДОУ в рамках проекта «Управленческий лифт» 

1.1.1. Офисное проектирование как 

инструмент  системного про-

ектирования : 

Модель «Айсберг». 

 

Модель Маккинси 7S 

 

 

Модель Коттера 

 

 

 

 

октябрь 

ДОУ №379  

ноябрь ДОУ 

№ 368 

 

январь гим-

назия №40  

управленческие 

команды ОО 

И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова  

1.1.2 Управленческие технологии 

в резильентных школах 

октябрь 

СОШ №51 

 

управленческие 

команды школ-

аустсайдеров 

И.Ш.Галеева  

 

1.1.3. Методологический семинар 

«Тренды российского обра-

зования» 

ноябрь ИМО офисные проекти-

ровщики 

И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова  

1.1.4. Тренинг «Технология прове-

дения репид –форсайтов» 

ноябрь ИМО офисные проекти-

ровщики 

И.Ш.Галеева  

1.1.5 Школа как офис проектов февраль 

2022 года  

гимназия 

№152 

управленческие 

команды ОУ 

И.Ш.Галеева  

 Профстандарт педагога 

1.2. Для учителей - предметников 

 Русский язык и литература 

1.2.1 Проектная деятельность в ра-

боте учителя\-словесника 

ноябрь гим-

назия №36 

Авиастрои-

тельного 

района 

руководители 

РМО,ШМО 

И.Ш.Галеева  

 

1.2.2. Формирование функциональ-

ной грамотности на уроках 

русского языка и литературы 

январь 

практикум  

Лицей №83 

Приволж-

ского района 

руководители 

РМО,ШМО 

И.Ш.Галеева  

 

1.2.3 Творческая мастерская учи-

теля 

март 

Гимназия 

№125  

Советского 

района 

руководители 

РМО,ШМО 

И.Ш.Галеева  

 История и обществознание 

1.2.4. Реализация концепции исто-

рического образования 

октябрь 

Гимназия 

№93 Совет-

ского района 

руководители 

РМО и ШМО 

И.Ш.Галеева  

совместно с КФУ 

1.2.5. Проектная деятельность в ра-

боте учителя-предметника ( 

презентация опыта учителей-

январь 

ИМО 

руководители 

РМО и ШМО 

И.Ш.Галеева  
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победителе1 конкурса «30 

инновационных идей» 

1.2.6. Музейная педагогика как 

формат внеурочной деятель-

ности 

март 

Лицей №121 

руководители 

РМО и ШМО 

И.Ш.Галеева  

Татарский язык и литература 

1.2.7. Формирование языковой 

личности школьника сред-

ствами речевых умений 

октябрь, 

МБОУ 

«Многопро-

фильный ли-

цей №187» 

Советского 

района 

учителя татар-

ского языка и ли-

тературы 

Р.К.Зиннатуллин 

Г.Г.Галеева  

1.2.8. Развитие одаренности уча-

щихся  

в условиях современной об-

разовательной среды  

ноябрь 

СУНЦ IT-

лицей КФУ 

учителя татар-

ского языка и ли-

тературы 

Р.К.Зиннатуллин 

1.2.9 Активные и интерактивные 

формы и методы обучения на 

уроках татарского языка и 

литературы языка 

декабрь 

ГАОУ "По-

лилингваль-

ный ком-

плекс 

"Адымнар - 

путь к зна-

ниям и со-

гласию" 

учителя татар-

ского языка и ли-

тературы 

Р.К.Зиннатуллин 

1.2.10 Эффективные образователь-

ные технологии как средство 

реализации ФГОС ООО на 

уроках татарского языка и 

литературы 

февраль 

МАОУ 

««СОШ 

№18 с 

углублен-

ным изуче-

нием ан-

глийского 

языка» Вах-

итовского 

района 

учителя татар-

ского языка и ли-

тературы 

Р.К.Зиннатуллин 

1.2.11 Музейная педагогика как 

средство повышения культу-

рологических компетенций 

апрель 

МБОУ 

«Гимназия 

№20 им. А. 

Алиша» Со-

ветского 

района 

учителя татар-

ского языка и ли-

тературы 

Р.К.Зиннатуллин 

1.2.12 Постоянно действующий се-

минар по апробации новых 

УМК по татарскому языку и 

литературе 

ежемесячно учителя татар-

ского языка и ли-

тературы 

Р.К.Зиннатуллин 

Математика, физика, информатика 

1.2.13 совместно с издательствами 

по предметам физико-мате-

матического цикла 

 (по отдель-

ному гра-

фику) 

учителя предмет-

ники г.Казани 

Л.Г.Бухарова 

Л.Ш.Назиева  

методисты изда-

тельств 
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1.2.14 «Итоги ЕГЭ-2021 по инфор-

матике, матеатике, физике. 

Анализ выполнения отдель-

ных заданий. Типичные 

ошибки».  

октябрь-но-

ябрь (по от-

дельному 

графику) 

 

учителя информа-

тики, математики, 

физики г.Казани 

Л.Г.Бухарова 

председатели 

предметных ко-

миссий ЕГЭ по 

информатике и 

ИКТ, математике, 

физике 

1.2.15 Актуальные проблемы 

преподавания  математики в 

школе 

октябрь 

МБОУ 

"Средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа №144 

с углублен-

ным изуче-

нием отдель-

ных предме-

тов" Совет-

ского района 

г.Казани 

учителя матема-

тики и замести-

тели директоров, 

курирующие  ма-

тематику 

Л.Г.Бухарова 

Ф.А.Саидгараева  

методист УМС 

ИМО по Совет-

скому району 

1.2.16 Развитие компетенций по 

функциональной грамотно-

сти на уроках естественно-

математического цикла 

декабрь 

МБОУ 

"Средняя об-

щеобразова-

тельная 

школа №101 

имени П.А. 

Полушкина - 

Центр обра-

зования" Со-

ветского 

района г.Ка-

зани 

учителя есте-

ственно-матема-

тического цикла 

Л.Г.Бухарова 

Т.Н.Петрова  

методист УМС 

ИМО по Совет-

скому району 

1.2.17 Организация совместной 

учебной деятельности с ис-

пользованием сетевых серви-

сов на уроках математики, 

физики и информатики 

февраль 

МБОУ «Ли-

цей №182» 

Кировского 

района 

учителя матема-

тики, физики и 

информатики 

Л.Г.Бухарова 

Р.В.Дуженков  

методист УМС 

ИМО по Киров-

скому и Москов-

скому районам 

1.2.18 Информационная образова-

тельная среда как эффектив-

ное условие в проектирова-

нии современного урока 

естественно-математических 

предметов 

март 

МБОУ 

"Средняя об-

щеобразова-

тельная та-

тарско-рус-

ская школа 

№34" Мос-

ковского 

района г.Ка-

зани 

учителя  биоло-

гии, химии, мате-

матики, физики и 

информатики 

Л.Г.Бухарова 

Л.А.Насыбуллина  

методист УМС 

ИМО по Киров-

скому и Москов-

скому районам 

 

 

 Технология    

1.2.19 Обновление содержания об-

разовательных технологий на 

январь,  учителя техноло-

гии  

С.А.Борисова  
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уроках технологии, физиче-

ской культуры, музыки  

МБОУ 

«Школа 

№174» 

1.2.20 Система подготовки обучаю-

щихся к олимпиаде по техно-

логии 

ноябрь, 

ИМО 

учителя техноло-

гии 

С.А.Борисова  

 ОБЖ, физкультура 

1.2.21 Инновационные практики со-

держания и технологии препо-

давания предмета «ОБЖ» и 

других направлений Концеп-

ции образования по учебному 

предмету «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» 

октябрь 

МБОУ «Ли-

цей №182» 

Кировского 

района 

учителя ОБЖ Н.Е.Юлтыева 

Г.Ф.Кашапова  

1.2.22 «Усовершенствование уро-

ков физической культуры в 

рамках ФГОС» 

декабрь 2021  

МБОУ 

«Школа 

№18» 

Вахитов-

ского района 

для учителей фи-

зической куль-

туры, ОБЖ 

Н.Е.Юлтыева 

С.М.Валиева  

1.2.23 

 

Совершенствование методи-

ческой компетентности пре-

подавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

март 2022  

МБОУ 

«Гимназия 

№16»» 

Приволж-

ского  рай-

она 

 учителя ОБЖ Н.Е.Юлтыева 

С.М.Валиева  

Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ 

1.2.24 Инклюзивные практики в об-

разовательной организации: 

Современные подходы 

апрель, 

МБОУ 

«Школа 

№51» 

Вахитов-

ского 

района 

педагоги, работа-

ющие с детьми с 

ОВЗ 

Н.Е.Юлтыева 

Валиева С.М. 

1.2.25 Современные образователь-

ные технологии в начальной 

школе и в работе с детьми с 

ОВЗ 

декабрь 

МБОУ 

«Школа 

№111» 

Советского 

района 

Педагоги, работа-

ющие с детьми с 

ОВЗ 

Н.Е.Юлтыева 

М.З.Каримуллина  

1.2.26 Создание инклюзивной 

среды в образовательной ор-

ганизации (ОО, УДО) 

февраль Педагоги, работа-

ющие с детьми с 

ОВЗ 

Н.Е.Юлтыева 

Л.Н.Карпунина  

Начальные классы 

1.2.27 Преемственность дошколь-

ного  и начального образова-

ния. 

Инновационный опыт про-

фессиональной компетентно-

сти педагогов 

 в аспекте реализации задач 

ФГОС 

октябрь 

МБОУ «Ли-

цей № 35 – 

образова-

тельный 

центр «Га-

лактика» 

педагоги ДОУ, 

учителя началь-

ных классов 

И.А.Бесчастнова  

Н.Е.Юлтыева 
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МАОУ «Ли-

цей №121 

1.2.28 Современные подходы к ор-

ганизации образовательного 

процесса в условиях реализа-

ции ФГОС 

декабрь 

МБОУ 

«Гимназия 

№14 

учителя началь-

ных классов 

Н.Е.Юлтыева 

1.2.29 «Актуальные проблемы по-

вышения качества началь-

ного образования в совре-

менных условиях» 

март 

МБОУ 

«Многопро-

фильная 

школа 

№181» 

учителя началь-

ных классов 

Н.Е.Юлтыева 

М.З.Каримуллина  

 Химия, биология,  география 

1.2.30 Организация проектной дея-

тельности 

ноябрь 

МБОУ 

«Школа 

№103» 

 

учителя биологии, 

химии, географии 

С.А.Борисова  

1.2.31 Возможности использования 

современных образователь-

ных технологий в преподава-

нии дисциплин естественно-

научного цикла 

ноябрь, 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразо-

вательная 

школа №55 с 

углублен-

ным изуче-

нием отдель-

ных предме-

тов» Мос-

ковского 

района г.Ка-

зани 

для учителей  

естественно-науч-

ного цикла 

С.А.Борисова  

1.2.32 Реализация концепции есте-

ственнонаучного образова-

ния в лицее 

 

февраль 

МБОУ "Ли-

цей №159" 

Советского 

района г.Ка-

зани 

учителя химии, 

биологии, геогра-

фии 

С.А.Борисова  

                 Иностранный язык 

1.2.33 Пилотный  экзамен  «Немец-

кий языковой  диплом» 

октябрь 

МБОУ 

«Гимназия  

№36»  

Авиастрои-

тельного 

района г. Ка-

зани. 

учителя немец-

кого языка г. Ка-

зани, 

группа школьни-

ков претендентов 

на  получение  

сертификата DSD 

Г.Ф.Кашапова  

 

1.2.34 Поликультурная  

образовательная  среда  и 

роль   иностранного языка в 

ее  сздании 

  декабрь 

МБОУ  «  

Лицей 

№149» та-

тарским язы-

учителя предмет-

ники  гуманитар-

ного  цикла, ино-

странного языка 

Г.Ф.Кашапова  
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ком обуче-

ния  Совет-

ского района  

1.2.35 Расширение иноязычного  

образовательного  простран-

ства как условие формирова-

ния ключевых компетенций 

педагогов и обучающихся 

февраль 

 МБОУ  

«Гимназия  

№102»  

имени М.С. 

Устиновой 

учителя  ино-

странного языка 

Г.Ф.Кашапова   

 

1.2.36 Совершенствование форм  и 

методов обучения   англий-

скому  языку в школе на ос-

нове  современных педагоги-

ческих  технологий 

апрель  

МБОУ  

«Гимназия  

№52»  При-

волжского 

района 

учителя   ино-

странного языка 

Г.Ф.Кашапова   

 

 Классные руководители 

1.2.37 Методическое объединение 

как форма повышения ком-

петенций классного руково-

дителя 

октябрь 

Шк.43 

руководители ме-

тодических объ-

единений класс-

ных руководите-

лей 

Л.Н.Карпунина 

 Педагоги-организаторы 

1.2.38 Детско-молодежные инициа-

тивы как фактор формирова-

ния положительных социаль-

ных установок у школьников 

6 октября Педагоги-органи-

заторы ОО 

Л.Н.Карпунина 

 Для педагогов ДОУ 

1.2.39 Преемственность дошколь-

ного  и начального образова-

ния. 

Инновационный опыт про-

фессиональной компетентно-

сти педагогов 

 в аспекте реализации задач 

ФГОС 

МБОУ «Ли-

цей № 35 – 

образова-

тельный 

центр «Га-

лактика» 

МАОУ «Ли-

цей №121 

педагоги ДОУ, 

учителя началь-

ных классов 

И.А.Бесчастнова  

Н.Е.Юлтыева 

1.3.40 Использование ЦОР как ин-

струмента развития инфор-

мационно-коммуникативной 

компетентности педагогов 

ДОО.  

ноябрь 2021 

ДОУ Сов.р-

на 

старшие воспита-

тели ДОУ 

И.А.Бесчастнова  

Н.Г.Романова  

1.2.41 Формирование предпосылок 

функциональной грамотно-

сти. Реализация проекта по 

финансовой грамотности в 

ДОУ.  

декабрь 2021 

ДОУ Кир-

Мос 

педагоги ДОУ И.А.Бесчастнова  

Г.В.Гайфиева  

1.2.42 Педагогическая лаборатория 

музыкального руководителя 

ДОУ 

январь 2022  

ДОУ А-Н-С, 

В-П 

музыкальные ру-

ководители ДОУ 

И.А.Бесчастнова  

Ю.Г.Иванова  

Р.Р.Василова 

2. Проекты: 

2.1 «Школа молодого педагога» 

2.1.1 Творческая лаборатория учи-

теля 

сентябрь  методисты НМС 
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2.1.2 Конкурсное движение – 

школа профессионального 

развития 

ноябрь 

2.1.3 Практикум «Полезные прак-

тики для каждого» 

январь 

2.1.4 Круглый стол «Учитель бу-

дущего, каков он? 

март 

2.2 Методические маршруты в рамках консалтинговой поддержки (по заявкам УМС 

по 2-3 ОО от каждого района) по направлениям 

2.2.1 Коучинг в ОО аутсайдерах сентябрь – 

октябрь 

управленческая 

команда, руково-

дители ШМО 

методисты  НМС 

ИМО 

 

 

И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова . 

 

. 

2.2.2 Тьюторство в ОО, апробиру-

ющих вариативную модель 

наставничества 

октябрь – 

декабрь 

управленческая 

команда,  

2.3 «Шаг в будущее» 

2.3.1 Семинары, практикумы, тре-

нинги 

в течение 

года (по гра-

фику) 

педагогическая 

общественность 

С.А.Борисова  

2.4. Модель наставничества    

2.4.1. Тьюторство, семинары, ин-

дивидуальные консультации, 

круглые столы, проектно-мо-

тивационная сессия 

в течение 

года (по гра-

фику) 

 И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова  

3. Образовательный туризм 

3.1 Организация и проведение се-

минаров – практикумов и ста-

жировок в рамках сетевого 

взаимодействия с регионами 

РФ. 

по спец. 

плану 

руководители и 

педагоги регионов 

РФ 

Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова  

4. Семинары с издательствами 

“Просвещение” 

“Национальное 

образование”, “Легион”, 

корпорацией “Русский 

учебник” 

по графику для учителей эсте-

тического цикла 

родного языка 

нач. школы, до-

полнительного об-

разования 

психологов ДОУ 

и ОУ 

методисты НМС 

      5         «Вектор успеха» 

5.1 «Управленческий тре-

нинг: развитие про-

фессиональной компе-

тентности руководи-телей 

ОО»:  

- Управление командой  

- Стратегическое управление 

ОО,              (Hard skills) 

по спец. 

плану 

руководители ОО Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова,  

И.А.Николаевская  

5.2 Лекторий «Я- профессио-

нал» (приглашение ученых., 

специалистов из Академии 

по спец. 

плану 

руководители ОО Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова, 

И.А.Николаевская  



40 

наук, МО и НРФ (Hard 

skills) 

5.3 Дискуссионный клуб лиде-

ров образования (приглаше-

ние эффективных руководи-

телей ОО, победителей про-

фессиональных конкурсов из 

регионов РФ 

по спец. 

плану 

руководители ОО Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова, 

И.А.Николаевская  

5.4 «Руководитель-ментор»  

Семинары, тьютор-ство, 

тренинги 

по спец. 

плану 

руководители ОО Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова, 

5.5 Форсайт- сессия ментора по спец. 

плану 

руководители-

менторы-руково-

дители ОО 

Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова, 

5.6 «Успешный руководитель. 

Эффективные инстру-

менты управления» 

Семинары, тьюторство, тре-

нинги 

по спец. 

плану 

руководители ОО Ю.Г.Игнашева, 

И.А.Николаев-

скаяР.З.Шари-

пова,  

5.7 «Школа управленческого 

роста» «Проектирование и 

реализация эффективных 

условий  

введения в должность руко-

водителя» 

в течение 

года занятия 

раз в месяц 

молодые руково-

дители со стажем 

до 3-х лет 

Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова,  

 

5.8 «Управленческая мастерская. 

Ресурсы руководителя» 

сентябрь  

ИМО 

Управления 

образования 

вновь назначен-

ные руководители 

ОО 

Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова,  

 

5.9 «Ключевые задачи директора 

школы: эффективные ин-

струменты деятельности» 

октябрь, 

МБОУ 

«Школа 

№170» 

вновь назна-чен-

ные руко-води-

тели ОО 

Р.З.Шарипова,  

 

5.10 «Стратегическое управление. 

Разработка программы пере-

хода школы в эффективный 

режим развития» 

ноябрь,   

МБОУ 

«Гимназия 

№33» 

вновь назна-чен-

ные руко- води-

тели ОО 

Р.З.Шарипова  

5.11 «Цифровое пространство ли-

цея: новые грани образова-

ния» 

декабрь,  

МБОУ «Ли-

цей №23» 

вновь назна-чен-

ные руко-води-

тели ОО 

Р.З.Шарипова  

5.12 «Система оценки качества 

образования. Введение 

ФГОС ОО» 

февраль,  

МБОУ 

«Гимназия 

№6» 

вновь назна-чен-

ные руко-води-

тели ОО 

Р.З.Шарипова  

5.13 «Реализация инклюзивного 

подхода в образовании» 

март, лицей 

№78 «Фар-

ватер» 

вновь назна-чен-

ные руко-води-

тели ОО 

Р.З.Шарипова  

5.14 «Воспитание и обучение: к 

новому качеству союза педа-

гогического коллектива и ро-

дительской общественности» 

апрель, 

школа №70 

вновь назна-чен-

ные руко-води-

тели ОО 

Р.З.Шарипова  
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5.15 Тренинги и практикумы 
для развития ключевых ком-

петенций руководителя ОО 

по спец. 

плану 

молодые руково-

дители со стажем 

до 3-х лет 

Ю.Г.Игнашева,  

Р.З.Шарипова,  

 

5.16 Форасйт-сессия (стажерская 

практика молодых руководи-

телей ОО, второй год обуче-

ния) 

по спец. 

плану 

молодые ру-ково-

дители со стажем 

до 3-х лет 

Р.З.Шарипова  

       6         «Экстренный консалтинг руководителя» 

6.1 по отдельному плану, со-

ставленному на основе за-

явок руководителей ОО, ме-

тодистов 

для изучения состояния: 

         - организации аттеста-

ции в соответствии с совре-

менными  нормативно-пра-

вовыми документами МО и 

НРФ, МО и НРТ: аудит ло-

кальных актов, других до-

кументов по аттестации на 

подтверждение СЗД;  

          - методической ра-

боты с резервом педагогов, 

претендентов на высшую 

и/или первую квалифика-

ционную категорию. 

в течение 

года 

Руководители 

учреждений обра-

зования, кураторы 

пед.аттестации 

И.А.Николаев-

скаяР.З.Шарипова 

7. «Школа куратора педагогической аттестации» 

7.1 Основные направления дея-

тельности методиста по ат-

тестации (в свете рекомен-

даций приказа МОиН РТ 

«Об итогах аттестации…»).  

сентябрь методисты УМС 

по аттестации  

И.А.Николаевская  

7.2 Обучающий семинар-тре-

нинг /сертификация  внут-

ренних аттестационных 

экспертов по оценке про-

фессиональной деятельно-

сти аттестуемых на СЗД пе-

дагогов: «Методика оценки 

уровня квалификации педа-

гогических работников на 

основе компетентностного 

подхода». 

сентябрь (по 

согласова-

нию) 

заместители ди-

ректора ОО, УДО, 

старшие воспита-

тели ДОУ 

И.А.Николаев-

скаяР.З.Шари-

пова, методисты 

УМС по аттеста-

ции 

7.3 Обучающий семинар-

практикум: «Методиче-

ское сопровождение педа-

гогов ДОУ в аттестацион-

ный период» 

октябрь 

МБОУ 

«ДОУ №30» 

Кировского  

района 

старшие воспита-

тели ДОУ (вновь 

назначенные кура-

торы пед. аттеста-

ции) 

Р.З. Шарипова 

7.4 Стратегическое направле-

ние педагогической  атте-

стации в 2021/2022 уч. году. 

Новая модель аттестации. 

октябрь кураторы пед. ат-

тестации ОО 

И.А.Николаевская 
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7.5 О проведении экспертизы 

профессиональной деятель-

ности педагогов, претен-

дентов на высшую/ первую 

квалификационную катего-

рию. 

ноябрь аттестационные 

эксперты Экс-

пертной комиссии 

Управления обра-

зования г.Казани 

И.А.Николаевская 

7.6 Обучающий семинар-тре-

нинг /сертификация атте-

стационных экспертов, 
проводящих экспертизу 

профессиональных резуль-

татов на первую/высшую 

квалификационную катего-

рию: «Методика оценки 

профессиональной деятель-

ности педагога. Подготовка 

экспертного заключения». 

октябрь (по 

согласова-

нию) 

заместители ди-

ректора ОО, УДО, 

старшие воспита-

тели ДОУ 

И.А.Николаевская 

методисты УМС 

по аттестации 

7.7 Обучающий семинар-тре-

нинг: «Аттестация педаго-

гических кадров как ключе-

вая процедура оценивания 

профессиональной деятель-

ности» 

ноябрь 

МБОУ 

«Гимназия 

№27»  

 Вахитов-

ского рай-

она 

заместители ди-

ректора ОО 

(вновь назначен-

ные кураторы пед. 

аттестации) 

Р.З.Шарипова  

 

7.8 Заседание экспертной ко-

миссии муниципального 

образования «город Ка-

зань» по аттестации педаго-

гов на высшую, первую ква-

лификационную категорию 

декабрь, 

март 

ИМО 

руководители 

учреждений обра-

зования, ответ-

ственные за атте-

стацию 

Ю.Г.Игнашева,  

И.А.Николаевская 

Р.З.Шарипова  

7.9 Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников ОО в январе-

марте 2021 г. Изменения в 

процедуре аттестации. 

январь кураторы пед. ат-

тестации ОО 

И.А.Николаевская 

7.10 Обучающий семинар-

тренинг: “Система работы  

ДОО.  по повышению 

профессионализма  

педагога через реализацию 

инновационных проектов” 

февраль 

2022 ДОО 

№113 

Советского 

района 

старшие воспита-

тели ДОУ (вновь 

назначенные кура-

торы пед. аттеста-

ции) 

Р.З.Шарипова  

7.11 Реализация инновационных 

проектов в гимназии как 

один из ресурсов 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов  

МАОУ «Гимназия №37», 

март 2022  

МАОУ 

«Гимназия 

№37» 

Авиастрои-

тельного 

района 

заместители ди-

ректора ОО 

(вновь назначен-

ные кураторы пед. 

аттестации) 

Р.З.Шарипова  

8. «Школа современного учителя» (в рамках дополнительной профессиональной про-

граммы  ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России») 

8.1 Проведение оценки пред-

метных и методических 

компетенций учителей-

- сентябрь учителя русского 

языка и литера-

туры, математики, 

И.А.Николаевская,  

методисты УМС 
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предметников ОО из школ 

с низкими образователь-

ными результатами и школ, 

работающих в сложных со-

циальных условиях, в рам-

ках ПК «Школа современ-

ного учителя» 

- в течение 

года  (по со-

гласованию 

с МОиН РТ) 

физики, химии, 

биологии, исто-

рии, обществозна-

ния, географии 

8.2 Методический семинар 

«Индивидуальный образо-

вательный маршрут педа-

гога – технология личного 

профессионального роста и 

мастерства» 

октябрь учителя-тьюторы,  

учителя- предмет-

ники ОО 

И.А.Николаевская,  

методисты УМС 

8.3 Формирование пар 

тьюторского 

сопровождения: учитель-

тьютор и учитель-

предметник  

октябрь - 

ноябрь 

учителя-тьюторы, 

учителя-предмет-

ники  ОО г.Казани 

И.А.Николаевская,  

 методисты по ат-

тестации и курсо-

вой подготовке, 

методисты по 

учебным предме-

там УМС 

8.4 Анализ траектории движе-

ния учителя по выбран-

ному ИОМ 

апрель учителя-тьюторы, 

учителя-предмет-

ники  ОО г.Казани 

И.А.Николаевская,  

методисты по 

учебным предме-

там УМС, руково-

дители РМО по 

предметам 

 

2. Воспитание и дополнительное образование 

№ 

п/п 
Наименование мероприя-

тия 

Сроки и ме-

сто проведе-

ния 

Категория участ-

ников 
Ответственные 

1. Семинары: 

1.1. для ЗДВР 

1.1.1. Формирование здорового 

образа жизни как средство 

профилактики асоциаль-

ного поведения обучаю-

щихся 

сентябрь,  

Г125 

ЗДВР Л.Н.Карпунина 

1.1.2. Организационно-управлен-

ческие условия взаимодей-

ствия образовательной ор-

ганизации с родителями 

октябрь 

Гимн №7 

ЗДВР Л.Н.Карпунина 

1.1.3. Современные ориентиры 

государственной образова-

тельной политики в сфере 

воспитания и социализации 

личности обучающихся. Ре-

ализация федерального 

проекта «Патриотическое 

воспитание» в гимназии» 

ноябрь 

Г.152 

ЗДВР Л.Н.Карпунина 

1.2. Для УДО 

1.2.1. Семинар «Педагог допол-

нительного образования: 

09.2021 ПДО, методисты, 

зав.отделами 

Л.Н.Карпунина 
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современные подходы к 

профессиональной деятель-

ности». 

ЦДТТ им. 

Чкалова 

1.2.2. Дискуссионный клуб. 

Точка кипения. 

«Экологическое образова-

ние и воспитание подраста-

ющего поколения в целях 

устойчивого развития го-

рода» 

10.2021 

Экологиче-

ский Центр 

«Экодом» 

Педагоги, занима-

ющиеся экологи-

ческим воспита-

нием и образова-

нием 

Л.Н.Карпунина 

1.2.3. Семинар «Проблемы и 

направления развития ме-

тодической деятельности в 

учреждениях дополнитель-

ного образования» 

11.2021 

ИМО, ЦДТ 

«Олимп» 

 

методисты Л.Н.Карпунина 

1.2.4. Применение инновацион-

ных педагогических техно-

логий в условиях цифрови-

зации системы образования 

февраль 

ДШИ4 

Преподаватели, 

методисты , зав. 

Отделами ДМШ, 

ДШИ 

 

Л.Н.Карпунина 

1.2.5. Создание инклюзивной 

среды в образовательной 

организации (ОО, УДО) 

февраль Методисты УДО Л.Н.Карпунина 

3. Городские методические объединения 

3.1 учителей-предметников 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов в свете требований Профстандарта» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственные 

 ГМО учителей русского языка и литературы 

1. Анализ деятельности рай-

онных методических объ-

единений, результаты ито-

говой аттестации учащихся 

по предмету, направления 

работы на уч.год 

август члены ГМО, ру-

ководители РМО 

И.Ш.Галеева  

 

2. Преподавание русского 

языка как родного: про-

блемы и пути решения 

ноябрь  

3. Исследовательская дея-

тельность учителя-словес-

ника 

февраль  

4. Презентация опыта по реа-

лизации активных форм ра-

боты учителя-словесника 

апрель  

 ГМО  учителей истории 

1. Анализ деятельности рай-

онных методических объ-

единений, результаты ито-

говой аттестации уча-

щихся по предмету, 

направления работы на 

уч.год 

август  И.Ш.Галеева  

Эксперты  
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2. «Историческая ситуация» 

как единица содержания и 

основа проектирования 

познавательной деятель-

ности школьников 

ноябрь  

3. Региональный компонент 

исторического образова-

ния 

январь  

4. Презентация опыта по ре-

ализации активных форм 

работы 

март  

 ГМО учителей эстетического цикла 

1. Школа будущего – школа 

культуры. Стратегические 

ориентиры 

Актуальные проблемы 

преподавания искусства в 

общеобразовательных 

учреждения РРФ 

август  И.Ш.Галеева  

М.Л.Аббасова  

2. Современные образова-

тельные технологии  на 

уроках эстетического 

цикла 

ноябрь  

3. Реализация творческого 

потенциала учащихся в 

процессе внеурочной дея-

тельности 

январь  

4. Презентация опыта по ре-

ализации активных форм 

работы 

апрель  

ГМО учителей татарского языка и литературы 

1. Презентация опыта ра-

боты районных методиче-

ских объединений учите-

лей татарского языка и ли-

тературы 

сентябрь члены ГМО Р.К.Зиннатуллин 

2. Совершенствование меха-

низмов повышения функ-

циональной грамотности 

обучающихся 

ноябрь члены ГМО 

3. Формирование и развитие 

основ читательской ком-

петенции на уроках лите-

ратуры и во внеурочное 

время 

январь 

МБОУ «Гимна-

зия №27» Вах-

итовского рай-

она 

члены ГМО 

4. Практикум по составле-

нию заданий по функцио-

нальной грамотности 

апрель члены ГМО 

 ГМО учителей иностранных языков 

1. Программное  обеспече-

ние  внеурочной  деятель-

ности 

сентябрь члены  ГМО Г.Ф.Кашапова   
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2. Активные формы реализа-

ции внеурочной  деятель-

ности  

ноябрь члены  ГМО Г.Ф.Кашапова  

3. Консалтинговый  центр 

как инструмент  повыше-

ния  качества образования 

февраль члены  ГМО Г.Ф.Кашапова   

4. Олимпиадная подготовка  

как  одна  из форм вне-

классной  работы 

апрель члены  ГМО Г.Ф.Кашапова  

 ГМО учителей естественнонаучного цикла 

1. Анализ деятельности рай-

онных методических объ-

единений, результаты ито-

говой аттестации уча-

щихся по предмету, 

направления работы на 

уч.год 

сентябрь члены ГМО, ру-

ководители РМО 

С.А.Борисова  

2. Методические ресурсы 

для формирования есте-

ственнонаучной грамотно-

сти школьников 

ноябрь члены ГМО, ру-

ководители РМО 

3. Проектирование заданий 

по ЕНГ  

январь члены ГМО, ру-

ководители РМО 

4. Презентация опыта по ре-

ализации активных форм 

работы 

апрель члены ГМО, ру-

ководители РМО 

 ГМО учителей технологии 

1. Особенности преподава-

ния предметной области 

«Технология» в современ-

ных условиях. 

сентябрь члены ГМО, ру-

ководители РМО 

С.А.Борисова  

2. Совершенствование про-

фессиональной компе-

тентности  

 учителей технологии в 

условиях введения ФГОС 

ООО 

ноябрь члены ГМО, ру-

ководители РМО 

3. Реализация Концепции 

технологического образо-

вания 

 

февраль члены ГМО, ру-

ководители РМО 

4. Презентация опыта по ре-

ализации активных форм 

работы 

апрель члены ГМО, ру-

ководители РМО 

ГМО учителей физической культуры, ОБЖ 

1 Реализация концепции 

преподавания предметной 

области «Физическая 

культура» в условиях вве-

дения ФГОС ООО.. Про-

граммное обеспечение по 

предмету.. 

сентябрь члены ГМО, 

руководители 

РМО 

Н.Е.Юлтыева 
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2 Требования профессио-

нального стандарта к про-

фессиональным компетен-

циям педагогов. Диагно-

стика уровня сформиро-

ванности профессиональ-

ной компетенции педагога 

ноябрь члены ГМО, 

руководители 

РМО 

3 Формирование професси-

ональных компетенций, 

современные формы ра-

боты с педагогами . 

февраль члены ГМО, 

руководители 

РМО 

4 Презентация опыта по ре-

ализации активных форм 

работы 

апрель члены ГМО, 

руководители 

РМО 

 ГМО учителей начальных классов 

1. «Профессиональные ком-

петенции педагога в 

начальной школе в усло-

виях реализации ФГОС» 

(совершенствование обра-

зовательной деятельности в 

начальной школе в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС и профстандарта пе-

дагога). 

сентябрь члены ГМО, 

руководители 

РМО 

Н.Е.Юлтыева 

2. Дистанционное обучение: 

организация образователь-

ного процесса с использо-

ванием электронного обу-

чения и дистанционных об-

разовательных технологий 

на онлайн платформах:  

ноябрь члены ГМО, 

руководители 

РМО 

3. Формирование функцио-

нальной грамотности как 

основа развития учебно-

познавательной компе-

тентности учащихся в 

процессе изучения пред-

метов начальной школы» 

(презентация опыта Н-С и 

К-М.районов) 

февраль члены ГМО, 

руководители 

РМО 

4. Презентация опыта по ре-

ализации активных форм 

работы (презентация 

опыта В-П и С районов) 

апрель члены ГМО, ру-

ководители РМО 

ГМО педагогов ДОУ 

1 Тренды российского до-

школьного образования 

октябрь члены ГМО И.А.Бесчастнова  

2 Управленческие техноло-

гии в работе старшего вос-

питателя ДОУ 

декабрь члены ГМО 
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3 «Портфель проектов» в 

ДОУ (презентация опыта 

К-М и С. Р-нов) 

март члены ГМО 

4 «Портфель проектов» в 

ДОУ (презентация опыта 

В-П и А-Н-С р-нов) 

май члены ГМО 

ГМО ЗДВР 

1 Программа воспитания 

как механизм управления 

воспитательным процес-

сом 

октябрь члены ГМО Л.Н.Карпунина 

2 Организация работы с 

классными руководите-

лями  

декабрь члены ГМО 

3 Профилактика асоциаль-

ного поведения школьни-

ков 

февраль члены ГМО 

4 Анализ воспитательного 

процесса  

апрель члены ГМО 

ГМО УДО 

1 Дополнительное образова-

ние: традиции и иннова-

ции 

сентябрь члены ГМО Л.Н.Карпунина  

2 Интерактивные формы ра-

боты с пдо 

ноябрь члены ГМО 

3 Мониторинг деятельности 

пдо 

февраль члены ГМО 

4 Презентация опыта интер-

активных форм работы с 

педагогами 

апрель члены ГМО 

ГМО учителей физики, математики и информатики 

1 Анализ деятельности рай-

онных методических объ-

единений, результаты ито-

говой аттестации уча-

щихся по математике, фи-

зике и информатике, 

направления работы на 

2021/2022 учебный год 

сентябрь члены ГМО Л.Г.Бухарова 

2 Цифровая педагогическая 

мастерская учителей фи-

зико-математического 

цикла 

ноябрь 

3 Совершенствование циф-

ровых компетенций учи-

теля как субъекта образо-

вательной деятельности в 

его индивидуальной тра-

ектории развития 

февраль 

4 Перспективные направле-

ния  преподавания пред-

апрель 
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метов физико-математиче-

ского цикла в процессе ре-

ализации Концепций Циф-

ровой трансформации РТ 

2021-2024 

4. Городские конкурсы для педагогов 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1. Конкурс пришкольных 

территорий 

август  ОО Л.Н.Карпунина 

2. Туристский педагогиче-

ский рогейн  

24.09.2021 педагогические 

работники 

ДДЮТиЭ Москов-

ского района 

3. Психологическая служба 

ДОУ (кабинет педагога-

психолога) 

октябрь 2021 педагоги-психо-

логи ДОУ 

И.А.Бесчастнова  

4. IX Всероссийский кон-

курс «Учитель здоровья  - 

2021» 

октябрь педагоги ОУ Н.Е.Юлтыева 

5. Смотр лабораторий мето-

дических кабинетов УДО 

октябрь-ноябрь УДО Л.Н.Карпунина 

6.  «Цифровая педагогиче-

ская мастерская учителей 

физико-математического 

цикла» 

октябрь-ноябрь учителя матема-

тики, физики, 

информатики 

Л.Г.Бухарова 

методисты УМС 

ИМО 

7. Педагогическая  игра 

«Олимпия»» 

ноябрь 

 

учителя гумани-

тарного цикла 

И.Ш.Галеева  

8. Магелланы XXI века 

 

ноябрь учителя геогра-

фии 

С.А.Борисова  

9. Конкурс «Органайзер 

УДО» 

ноябрь-декабрь педагоги-орга-

низаторы УДО 

Л.Н.Карпунина 

10 Всероссийский конкурс 

«Лучший учитель татар-

ского языка и литера-

туры» 

декабрь-январь учителя татар-

ского языка и 

литературы 

Р.К.Зиннатуллин 

методисты по наци-

ональному образо-

ванию УМС ИМО 

11. Конкурс профессиональ-

ного мастерства «Учитель 

года» в номинации «Пре-

подаватель – организатор 

Основ безопасности жиз-

недеятельности» 

январь преподаватели – 

организаторы 

ОБЖ 

Н.Е.Юлтыева 

12. Городские конкурсы про-

фессионального мастер-

ства 

«Воспитать человека» 

«Сердце отдаю детям» 

«Педагог-психолог» 

январь работники 

сферы воспита-

ния и дополни-

тельного образо-

вания 

Л.Н.Карпунина 

13. Зеленый огонек - 2022 январь-февраль педагоги ДОУ И.А.Бесчастнова  

14. Конкурс «Звёздный би-

лет»  

февраль 

МБОУ «Гимна-

зия №139 

педагогические 

работники 

И.Ш.Галеева  

И.А.Бесчастнова  
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15. Педагогическая игра «Тел 

сагында – ир-егетләр» 

февраль учителя-пред-

метники, препо-

дающие пред-

меты на татар-

ском языке 

Р.К.Зиннатуллин 

16. Воспитатель года февраль педагоги ДОУ И.А.Бесчастнова  

17. Педагогическая игра «Ты 

супер методист!» 

февраль методисты мно-

гопрофильных 

центров 

Л.Н.Карпунина 

18. IV городской фестиваль 

проектов для учащихся 2-

6 классов и педагогов 

февраль учителя,  

учащиеся  

Н.Е.Юлтыева 

Н.А.Вихерева 

19. Городской конкурс для 

педагогов 

«Кладовая мастерства» 

февраль педагогические 

работники 

ЦДОД «Заречье» 

20. Всероссийский мастер-

класс учителей родных, 

включая русского, языков 

и литератур 

февраль-март учителя родных 

языков и литера-

тур 

Р.К.Зиннатуллин 

методисты по наци-

ональному образо-

ванию УМС ИМО 

21. Городской конкурс мето-

дических  разработок  пе-

дагогических работников 

образовательных органи-

заций г. Казани 

в рамках городской про-

граммы по воспитанию 

гуманного отношения к 

животным «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

февраль-март педагогические 

работники 

ГДЭБЦ 

22. По страницам живой клас-

сики 

март воспитатели, 

учителя-лого-

педы, воспитан-

ники ДОУ 

И.А.Бесчастнова  

23. Городской конкурс теат-

рализованных постановок 

среди работников образо-

вания г. Казани «Сказки 

Поволжья 

27 марта  педагогические 

работники 

ЦДТ  «Детская 

Академия» 

24. Городской конкурс «Фе-

стиваль лучших инклю-

зивных практик» 

март- апрель педагоги , рабо-

тающие с детьми 

с ОВЗ 

.Н.Е.Юлтыева 

25. Смотр лабораторий тью-

торов –наставников ОУ и 

ДОУ 

апрель педагогические 

работники 

И.Ш.Галеева , 

И.А.Бесчастнова  

26. Конкурс спортивных тан-

цев среди воспитанников 

ДОУ 

апрель инструкторы по 

физической 

культуре, музы-

кальные руково-

дители, воспи-

танники ДОУ 

И.А.Бесчастнова  

27. Удивительный мир книг май педагоги ДОУ И.А.Бесчастнова  
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28. Городской этап открытого 

публичного Всероссий-

ского конкурса  

среди организаций допол-

нительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности по итогам 

работы за 2021/2022 учеб-

ный год 

август организации до-

полнительного 

образования 

ЦДОД «Заречье» 

 

5. Конференции 

№ 

 

Наименование  

мероприятия 

Сроки и место 

проведения 

Категория 

участников 
Ответственные 

1. Межрегиональная НПК 

«Аксаковские чтения» 

ноябрь  учителя рус-

ского языка и 

литературы и эс-

тетического 

цикла 

И.Ш.Галеева  

2. Всероссийская научно-ис-

следовательская конфе-

ренция школьников и пе-

дагогов на языках наро-

дов Российской Федера-

ции 

ноябрь 

 

педагоги Р.К.Зиннатуллин 

3. Международная НПК 

«Айтматовские чтения» 

декабрь  учителя гумани-

тарного цикла 

И.Ш.Галеева , 

Л.Н.Карпунина, 

С.А.Борисова  

4. Республиканские январ-

ские педагогические чте-

ния имени Р.Фахреддина 

январь педагоги Р.К.Зиннатуллин 

5. Республиканская научно-

практическая конферен-

ция школьников и педаго-

гов, посвященная памяти 

татарского ученого про-

светителя И.Халфина (пе-

дагогическая секция) 

январь 

МБОУ «Гимна-

зия №14» 

Авиастроитель-

ного района 

педагоги, уча-

щиеся 

Р.К.Зиннатуллин 

6. Республиканская НПК 

имени Атласи 

 учителя гумани-

тарного и эсте-

тического цикла 

И.Ш.Галеева ,  

С.А.Борисова  

7. НПК «Дополнительное 

образование как 

инновационный ресурс 

развития образования: 

традиции, опыт, 

обновление на 

перспективу» 

март работники до-

полнительного 

образования 

Л.Н.Карпунина 

8. Международная научно-

практическая конферен-

ция «Преемственная си-

стема инклюзивного обра-

зования» 

март педагоги, рабо-

тающие с детьми 

с ОВЗ 

Н.Е.Юлтыева 
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9. Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция   им. 

Роберта Миннуллина 

март МБОУ 

“СОШ №88” 

педагоги, 

учащиеся 

администрация ОО 

Р.К.Зиннатуллин 

10. Межрегиональная НПК 

им. Гарая Рахима (Г.В.Ро-

дионова).  

март  учителя С.А.Борисова  

11. Межрегиональная 

научно-практическая кон-

ференция «Мәгърифәт 

йолдызлыгы» 

апрель 

МАОУ 

“Гимназия-

интернат №4” 

Кировского 

района” 

педагоги администрация ОО 

Р.К.Зиннатуллин 

12. Республиканская научно-

практическая 

конференция   им. 

А.Алиша 

апрель МБОУ 

“Гимназия 

№20” 

педагоги, 

учащиеся 

администрация ОО 

Р.К.Зиннатуллин 

13 Использование инструмен-

тов образовательной плат-

формы Учи.ру в цифрови-

зации образовательного 

процесса 

май педагоги ОУ, 

ДОУ 

Н.Е.Юлтыева, 

 

 

 

6. Редакционно – издательская деятельность 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 
Сроки  

Категория 

участников 
Ответственные 

1. Сборник методических ре-

комендаций «Деловые 

игры  как метод интерак-

тивного обучения педаго-

гов» 

  Л.Н.Карпунина 

2. Сборник по итогам конфе-

ренции для работников 

учреждений дополнитель-

ного образования 

  Л.Н.Карпунина 

3. Инклюзивное образова-

ние: традиции и иннова-

ции 

  Н.Е.Юлтыева 

4 Формирование читатель-

ской грамотности обучаю-

щихся 

май учителя татар-

ского языка и 

литературы 

Р.К.Зиннатуллин 

5. Электронный научно-ме-

тодический журнал 

«KAZANOBR.RU» № 31, 

32, 33 на Казанском обра-

зовательном портале 

сентябрь-ок-

тябрь 

декабрь-ян-

варь 

март-апрель   

http://smi.kaza

nobr.ru/  

педагогическая 

обществен 

ность  

Л.Г.Бухарова 

А.И.Юсупов  

М.А.Потанина 

редакционный совет   

6. Материалы к городской 

августовской конферен-

ции (верстка, распечатка). 

май-июнь, ав-

густ 

педагог. обще-

ствен-ность 

методисты ИМО 

М.А.Потанина  

В.А.Бачуров  
 

  

http://smi.kazanobr.ru/
http://smi.kazanobr.ru/
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Приложение  

к Плану работы 

Управления образования г.Казани 

на 2021-2022 учебный год 

  

Календарь 

городских массовых воспитательных мероприятий 

с учащимися школ, УДО в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия и форма проведения Сроки Ответственные ор-

ганизаторы 

I. Реализация мероприятий в рамках гражданско-патриотического  воспитания 

Краеведческий проект «Город сердца моего» 

1. 1 Городской конкурс юных краеведов «Казань – 

город детства», посвящённый 100-летию пионер-

ской организации 

январь 2022 г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Р.З. Хадыева 

2. 2 Городской смотр-конкурс школьных музеев, по-

свящённый 100-летию пионерской организации 

 «Казань – город детства» 

заочный этап – 

декабрь 2021г.; 

очный этап –  

март 2022 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Р.З. Хадыева 

3. 3 Городской конкурс экскурсоводов, посвящён-

ный 100-летию пионерской организации  

«Казань – город детства» 

в рамках проекта «Казань – город сердца моего» 

ноябрь 2021 г. – 

апрель 2022 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Р.З. Хадыева 

4.  Интеллектуально-творческая программа «Казан-

ский Квест», в рамках инновационного граждан-

ско-патриотического проекта «Наследники Оте-

чества» для учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций (10 классы) 

3 декабря 2021г. МБУ ДО «ЦВР» 

Приволжского рай-

она 

5.  Городской фестиваль народных традиций 

"Калейдоскоп обрядов" 

28 апреля 2022г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» Киров-

ского района  

6.  Городское сетевое мероприятие «Большая геор-

гиевская игра» 

15 мая 2022г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» Киров-

ского района  

Военно-патриотический блок «Хроники Победы» 

7. 5 Городской конкурс проектных и творческих раз-

работок  «Нет фашизму!», посвящённый 80-ле-

тию битвы за Москву 

26 ноября 2021г. 

 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Р.З. Хадыева 

8. 6 Городской этап  республиканской научно-прак-

тической конференции «Хроники Великой По-

беды», под девизом: «Велика Россия, а отступать 

некуда – позади Москва!», посвящённой 80-ле-

тию военного  парада на Красной площади 7 но-

ября 1941г. 

заочный этап – 

январь 2022г.; 

очный этап –  

февраль 2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Р.З. Хадыева 

9.  Познавательно-творческая программа «Путь ге-

роя» в рамках инновационного гражданско-пат-

риотического проекта «Наследники Отечества» 

для учащихся общеобразовательных организа-

ций (5-7 классы) 

30 ноября 2021г. МБУ ДО «ЦВР» 

Приволжского рай-

она 
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10.  Интеллектуально - творческая программа «Про-

спект Победы» в рамках инновационного граж-

данско-патриотического проекта «Наследники 

Отечества»   для учащихся образовательных ор-

ганизаций (5, 8 классы) 

5 мая 2022г. МБУ ДО «ЦВР» 

Приволжского рай-

она 

Международный блок «Культура без границ» 

11. 7 Городской фестиваль иностранных языков 

«Ин-Фест 2021»,  посвящённый  Международ-

ному году мира и доверия, объявленный ООН и 

ЮНЕСКО 

01-24 декабря 

 2021 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Р.З. Хадыева 

Н.А. Трофимова 

Эколого-краеведческий блок «Жир-Су» 

12. 9 Городские эколого-краеведческие Брейн-ринги 

 

октябрь 2021 г. 

декабрь 2021  г. 

апрель 2022 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Р.З. Хадыева 

В.Г. Марфин 

13. 1
0 

Городской этап республиканской эколого-крае-

ведческой научно-практической конференции 

«Жир-Су» 

11 марта  2022 г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Р.З. Хадыева 

В.Г. Марфин 

II. Реализация мероприятий в рамках военно-патриотического  воспитания 

14. 1
1 

Городской смотр — конкурс юнармейских от-

рядов общеобразовательных учреждений г.Ка-

зани «Мы — ЮНАРМИЯ России!»  

октябрь — де-

кабрь  

2021 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Кудрявцева 

15. 1
2 

Месячник оборонно – массовой работы 

 

февраль 2022 г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Кудрявцева 

А.С.Сергеев 

16. 1
3 

XV слет правоохранительных отрядов февраль 2022 г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

А.С.Сергеев 

17. 1
4 

Спартакиада обучающихся общеобразователь-

ных учреждений  г.Казани по военно-приклад-

ным видам спорта, посвященная Дню защит-

ника Отечества,  77-й годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной  войне 

февраль 2022 г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Кудрявцева 

А.С.Сергеев 

18. 1
5 

«Статен в строю, силен в бою» - Смотр строя и 

песни среди отрядов общеобразовательных 

учреждений, посвященных 77-ой годовщине 

Великой Победы 

апрель-май 

 2022 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Кудрявцева 

А.С.Сергеев 

19. 1
6 

Пятидневные учебные сборы по «Основам во-

енной службы» в рамках предмета ОБЖ с юно-

шами 10 классов 

апрель-май 

 2022 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Кудрявцева 

А.С.Сергеев 

20. 1
7 

«Равнение на знамена» - смотр знаменных 

групп среди юнармейских отрядов  общеобра-

зовательных учреждений, посвященный 77-ой 

годовщине Великой Победы 

апрель-май 

 2022 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Кудрявцева  

А.С.Сергеев 

21. 1
8 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвящен-

ная 77-ой годовщине Великой Победы 

май 2022 г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Кудрявцева 

А.С.Сергеев 
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22.  Парад отрядов школьников общеобразователь-

ных учреждений города, посвященный 77-ой 

годовщины Великой Победы 

9 мая 2022 г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Кудрявцева 

А.С.Сергеев 

III. Реализация мероприятий в рамках научно-познавательной деятельности 

23. 1 Городской интеллектуальный турнир Что? Где? 

Когда? «Крепкий орешек» 

 

октябрь 2021г. ГДДТ им.А.Алиша 

Гимназия №122 Мос-

ковского района, 

И.А.Копылова, 

Ж.Н.Садыков 

24. 2 Городской онлайн-турнир по шахматам по 

блицу среди младших школьников 

октябрь 2021г. МБУ ДО «ЦДТ 

«Азино» Советского 

района г. Казани 

25. 3 Городской шахматный турнир «В гостях у шах-

матной королевы» 

октябрь-ноябрь 

2021г. 

МБУ ДО «ЦДТ» Вах-

итовского района  

26. 4 Городская интеллектуальная игра 

«Химический квест «В мире органической хи-

мии» 

февраль 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

И.А.Копылова 

27.  Городской правовой турнир среди школьников 

7-8-х классов г. Казани 

март 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

И.А.Копылова, 

К.Н.Каримов 

28.  Городской турнир «Универсальный юрист» для 

старшеклассников 

 

апрель 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

И.А.Копылова, 

Г.А.Дусталева 

29.  Городской шахматный турнир «Путешествие 

по шахматной стране» среди учащихся 

март-апрель 

2022г. 

МБУ ДО «ЦДТ» Вах-

итовского района  

30.  Городской конкурс компьютерных проектов 

«Мужество, отвага, героизм!», посвященный 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

март-апрель 

2022г. 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Азино» Советского 

района  

31.  Городской интеллектуальный онлайн-квест 

«Гагаринский марафон» 

март-апрель 

2022г. 

МБУ ДО «ЦВР» 

Авиастроительного 

района  

32.  Городские научно-практические чтения «Хочу 

в космос!», посвященные 60-летию полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

март-апрель 

2022г. 

МБУ ДО «ЦВР» 

Авиастроительного 

района  

33.  Городской турнир по шахматам среди семей-

ных команд общеобразовательных организаций 

и учреждений дополнительного образования г. 

Казани «Шахматная семья» 

май 2022г. МБУ ДО Детский 

(подростковый) 

центр «Молодость» 

Приволжского рай-

она  

IV. Реализация мероприятий в рамках формирования здорового образа жизни детей и 

подростков 

34.  Республиканская акция «Поделись улыбкой» сентябрь 2021г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

35.  Городской проект адаптивных видов спорта 

«Игры равных возможностей» сентябрь-апрель 
МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 
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36.  Республиканская антиалкогольная акция «Здо-

ровая пробежка» 

октябрь 2021г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

37.  Первенство г.Казани среди обучающихся по 

спортивному туризму в группе дисциплин «Ди-

станция на средствах передвижения (велоси-

пед)» 

октябрь 2021 г. МБУДО «Дом дет-

ского и юношеского 

туризма и экскур-

сий» Московского 

района г.Казани 

38.  Республиканская смена для участников проекта 

«SаМоSтоятельные дети» октябрь 2021г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

39.  Всероссийская антинаркотическая акция «Со-

общи, где торгуют смертью!» 
ноябрь 

 март 2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

40.  Городской этап республиканской акции «Здо-

ровая мама - здоровый ребенок!» 

Ноябрь 2021 МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

41.  Городской этап республиканской акции «Коли-

чество свечек зависит только от тебя» 

Декабрь 2021 МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

42.  Городской смотр Кабинетов по профилактике 

злоупотребления психоактивными веществами 

детьми и подростками  

1-3 декабря 2021г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

43.  Проект «Умей сказать, НЕТ!» 

направленный на профилактику наркотизации 

подростков, приуроченной к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом и республиканской акции  

«Количество свечек зависит от тебя» 

 

 

1 этап – район-

ный 

1 декабря – 17 де-

кабря 2021 г 

2 этап – город-

ской 17 декабря 

2021 г. – 15 января 

2022 г. 

3 этап – респуб-

ликанский 

 18 мая по 21 мая 

2022 г.  

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

44.  Городской этап Республиканской акции 

«Яркая здоровая зимушка-зима» 

 

декабрь – февраль 

2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

45.  
Конкурс социальных проектов по здоровому 

образу жизни "Планета Молодых" 

февраль-июнь 

2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

46.  
Городской конкурс детской и юношеской 

прессы «Без права на ошибку» 
март-июнь 2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

47.  Республиканская смена для участников проекта 

«SаМоSтоятельные дети» 

(дети от 12 до 14 лет) 

март 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

48.  
Республиканская антинаркотическая акция 

«Будь готов! Скажи, нет!»  

апрель 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

49.  
Городской конкурс «Весеннее Очарование – 

2022» 

апрель 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 
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50.  
Городская Акция «Великая Победа» май 2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

51.  Городская акция «Россия без табака» 

май-июнь  2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

52.  
Республиканская акция «Здравствуйте и сози-

дайте» 

с 31 мая по 26 

июня 2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

53.  Республиканская акция (флеш-моб) «Будь здо-

ровым! Танцуй!» 

26 июня 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

54.  Городская антиалкогольная акция «Мы за здо-

ровую Россию» 

 

28-30 августа 

по 11 сентября 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

55.  
Республиканская акция «Подари чудо» в течение года 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

56.  Городские методические объединения, совеща-

ния кураторов по вопросам профилактики 

наркомании  

в течение года МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Н.А.Софьина 

V. Реализация мероприятий в рамках развития и поддержки детского движения 

57.  Экологическая квест-игра с практическими за-

даниями по уборке и облагораживанию терри-

торий города на основе всероссийской игры 

«Чистые игры» 

сентябрь-октябрь 

2021г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

58. 3 Единый городской «День самоуправления» для 

школьников с привлечением ведомств Испол-

нительного комитета муниципального образо-

вания г.Казани. 

октябрь 2021г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

59. 4 Профильная смена для лидеров детских обще-

ственных организаций и школьных учениче-

ских самоуправлений «Дети Казани» 

октябрь-ноябрь 

2021г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

60.  Городской конкурс видеороликов детских об-

щественных объединений и организаций «Ли-

дер и его команда» 

октябрь-декабрь 

2021г. 

МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

61. 5 Городской конкурс образовательных организа-

ций, развивающих ученическое самоуправле-

ние 

ноябрь-декабрь 

2021г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

62. 6 
Городской конкурс социальных проектов и доб-

ровольческих акций «Добрый город» 

январь-февраль 

2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

63. 7 Городской конкурс видеороликов и инфогра-

фики «#МояКазань» среди детей и молодежи 

г.Казани 

февраль-апрель 

2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

64. 9 Профильная смена «Путь юного журналиста» март 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

65. 1
0 
Городской смотр-конкурс для советов детских 

общественных организаций «Актив года» 

март-апрель 

2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 
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66. 1
1 
Марафон в социальных сетях «До луны и об-

ратно» для детей и подростков г.Казани 

апрель 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

67. 1
3 
Ежегодный детский фестиваль «Город дет-

ства», посвященный Дню защиты детей 

июнь 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

68. 1
7 

Встречи активистов детского движения с соци-

ально-значимыми людьми города в формате ин-

терактивного шоу «100 вопросов взрослому» 

в течение года МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

Участие в Республиканских мероприятиях по детскому движению 

69. 1
8 

Участие в республиканском конкурсе лидеров и 

руководителей детских и молодежных обще-

ственных объединений «Лидер года» 

июнь-август 

2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

70. 2
0 

Участие в республиканском конкурсе информа-

ционно-социальных видеороликов «Ребёнок в 

мире прав» – «Бала хокук даирәсендә» 

сентябрь-ноябрь 

2021г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

71. 2
1 
Участие в республиканском проекте «Дети о 

Победах» 

сентябрь-де-

кабрь2021г.  

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

72. 2
2 

Участие в республиканском конкурсе социально-

значимых проектов среди активистов детских ор-

ганизаций «Лучшая детская инициатива» 

сентябрь-декабрь 

2021г.  

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

73. 2
3 

Участие в республиканском конкурсе «СОК. 

Стань Одной Командой!» (в рамках всероссий-

ской программы «Ученическое самоуправле-

ние») 

октябрь 2021г.-

январь 2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

74. 2
4 

Участие в республиканском конкурсе автор-

ских программ и научных публикаций по разви-

тию детского движения РТ 

октябрь-декабрь 

2021г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

75. 2
5 
Участие в республиканском конкурсе отрядных 

вожатых «Замечательный вожатый» 

октябрь 2021г.-

март 2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

76. 2
6 

Участие в республиканском этапе Междуна-

родного фестиваля «Детство без границ» 

октябрь 2021г.-

март 2022г. 

 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

77. 2
7 

Организация и проведение муниципальных эта-

пов республиканского конкурса реализованных 

социальных проектов «Моя инициатива» 

декабрь 2021г.-

январь 2022г. 

 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

78. 2
8 

Участие в Республиканском Форуме ТРО РДШ декабрь 2021г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

79. 2
9 

Участие в республиканской Спартакиаде для 

лидеров и активистов детских общественных 

объединений РТ 

декабрь 2021г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

80. 3
0 

Участие в республиканской смене «Галстучная 

страна» в РДООЦ «Костер» для активистов Рес-

публиканской общественной организации 

«Союз наследников Татарстана» 

декабрь 2021г.-

январь 2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

81. 3
1 
Участие в республиканском конкурсе «Актив 

года» 

январь-май 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 
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82. 3
2 
Участие в республиканском конкурсе реализо-

ванных социальных проектов «Моя  инициатива» 

октябрь 2021г.-

март 2022г. 

 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

83. 3
3 
Участие в республиканском конкурсе «Ученик 

года» («Школьник года») 

апрель 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

84. 3
4 
Участие в республиканском проекте «Шаги По-

беды» 

апрель-май 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

85. 3
5 
Участие в республиканских образовательных 

семинарах для руководителей ДОО 

апрель-октябрь 

2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

86. 3
6 

Участие в республиканском Фестивале дет-

ского творчества «Без бергэ», посвященном 

Международному Дню защиты детей 

май 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

87. 3
7 

Профильная смена «Сэлэт» для лидеров и акти-

вистов школьного самоуправления Россий-

ского движения школьников РТ 

июль 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

88. 3
8 
Участие в республиканской летней профильной 

смене «Движение лидеров» 

июль-август 

2022г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

89. 3
9 
Участие в республиканских профильных сме-

нах «Курс на будущее» 

в течение года МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

90. 4
0 
Участие в акциях и мероприятиях ТРО 

ООГДЮО «Российское движение школьников» 

в течение года МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

91. 4
1 
Участие Членов Совета РОО «СДО РТ» в Засе-

даниях Совета 

в течение года МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

92. 4
2 

Участие в республиканской программе для ак-

тивистов детских организаций по экологиче-

скому просвещению и решению природоохран-

ных проблем 

в течение года МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

93. 4
3 
Участие в республиканском проекте «Детская 

общественная приёмная» 

в течение года МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

М.И.Токинова 

VI. Реализация мероприятий в рамках художественной направленности 

94. 1 Городской конкурс авторского мастерства 

«Слово за тобой…»  

октябрь-ноябрь 

2021 г. 

МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

И.Р.Улюкаев 

95.  Городской конкурс художественного чтения  

«С чего начинается Родина», посвященный 100 

летию пионерского движения для учащихся об-

разовательных организаций г.Казани 

октябрь 2021г. МБУ ДО «ЦВР» 

Приволжского рай-

она  

96.  Городской конкурс рисунков и панно «Вперед в 

прошлое», посвященного возрождению 

традиций искусства и культуры народов мира 

октябрь-ноябрь 

2021г. 

МБУ ДО «ЦВР» 

Авиастроительного 

района  

97. 5 Городской конкурс изобразительного искус-

ства «В мире профессий» 

 

с 10 ноября 

 по 27 декабря  

2021 г. 

ДШИ №15  

Ново-Савинов-

ского района 

А.Е.Бердникова, 
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К.Т.Прусакова 

98.  Городской конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение» 

ноябрь 2021г. МБУ ДО «ЦДТ 

«Азино» Совет-

ского района  

99.  Городской  конкурс театрального искусства 

среди  обучающихся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования  г. Казани  «СТИХиЯ» 

ноябрь 2021г. МБУ ДО «ЦДТ 

«Детская акаде-

мия» 

100.  Городской фестиваль танцевальных 

коллективов «Фестиваль бального танца» 

27 ноября 2021г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

101.  Городской литературно-театральном конкурса 

«Вдохновленные поэтом Некрасовым Н. А.» 

ноябрь-декабрь 

2021г. 

ЦДТ «Азино» Со-

ветского района  

102.  Городской конкурс «Как прекрасен этот мир!» ноябрь-декабрь 

2021г. 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Московского рай-

она  

103.  Городской конкурс “Юный ведущий” 8 декабря 2021г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

104. 6 Городской конкурс эстрадной песни «Рожде-

ственское сияние» 

24 декабря 2021г. ГМО преподавате-

лей эстрадного во-

кала ДМШ и ДШИ  

Управления обра-

зования г. Казани  

А.А.Глазкова 

105.  Городской конкурс исполнителей народной 

песни «Душа России» 

декабрь 2021г. МБУ ДО «ЦДТ 

«Азно» Советского 

района  

106.  Городской детско-юношеский фестиваль 

бардовской песни  "Песня, гитара и Я" – 2021г. 

декабрь 2021г. МБУ ДО «ЦДТ» 

Московского рай-

она г.Казани 

107. 7 Городской вокальный конкурс “Казан санду-

гачы” шәһәр җыр бәйгесе  

январь 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

А.С.Сергеев 

108. 8 Городской конкурс  «Юный вокалист» январь 2022г. ГМО преподавате-

лей вокала и хоро-

вых дисциплин 

ДМШ и ДШИ 

Управления обра-

зования г. Казани 

М.М.Ткаченко 

109.  Городской конкурс юных конферансье 

«На пути к успеху» 

26 января 2022г. МБУ ДО «ЦДТ 

«Азино» Совет-

ского района  

110.  VII открытый городской конкурс детского цир-

кового искусства «Маленькие звезды большого 

города» 

27.01.2022г. МБУ ДО «ЦДТ» 

Московского рай-

она г.Казани 

111.  VIII Городской конкурс декоративно-приклад-

ного творчества «Красота и богатство татар-

ского орнамента» 

январь-февраль 

2022г. 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Московского райо-

на г.Казани 

112. 1 Фестиваль национальной культуры «Алтын 

сәгать» (Золотое время) 

февраль 2022 г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

Л.А.Северьянова 



61 

113. 1 Городской  конкурс «Мелодии родного края - 

2022» , посвященный  татарскому композитору  

и  выдающемуся  скрипачу-виртуозу 

Загиду Валеевичу Хабибуллину 

февраль 2022 г. ДМШ №7 им. 

З.В.Хабибуллина 

Вахитовского рай-

она 

И.И.Ткач 

114. 1 Городской конкурс - фестиваль юных пиани-

стов «По страницам сказок» 

18 февраля 2022 г. ДШИ №15  

Ново-Савинов-

ского района 

И.Д.Корнишина 

Г.А.Кириллова 

115. 1 Городской конкурс исполнителей на струнных 

народных инструментах 

20 февраля 2022 г. ГМО преподавате-

лей струнных 

народных инстру-

ментов ДМШ и 

ДШИ Управления 

образования в г.Ка-

зани 

Д.М.Абызова 

116.  VII открытый городской конкурс инструмен-

тального исполнительства «МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

МИКС» среди многопрофильных учреждений  

дополнительного образования и учащихся 

ДМШ и ДШИ 

25 февраля 2021г. МБУ ДО «ЦДТ» 

Московского рай-

она  

117.  Городской театральный фестиваль 

«Да здравствует театр!» 

17 марта 2022г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

118.  Городской конкурс-выставка начально-техни-

ческого моделирования 

и декоративно-прикладного творчества среди 

учащихся общеобразовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования  

г. Казани «Спасибо за мирное небо»   

февраль 2022г. МБУ ДО Детский 

(подростковый) 

центр «Молодость» 

Приволжского рай-

она  

119.  Городской  конкурс литературно-музыкальных 

композиций  «Неугасима память поколений» 

февраль 2022г. МБУ ДО «ЦВР» 

Авиасатроитель-

ного района  

120.  Городской конкурс вокалистов «Талантика» февраль 2022г. МБУ ДО «ЦВР» 

Авиастроительного 

района  

121.  I городской конкурс фортепианных ансамблей 

«Силуэты» 

27 февраля 2022 г. ДШИ №4 

Советского района 

А.А.Кошкин 

Р.Р.Хамидов 

122.  I открытый городской конкурс исполнителей на 

баяне, аккордеоне, ансамблей народных 

инструментов ДМШ, ДШИ Управления 

образования г.Казани, «Тысячелетняя Казань» 

27 февраля 2022 г. ДШИ №15Ново-

Савиновского рай-

она  

А.М.Настаушев 

Г.А.Кириллова 

123.  Городской конкурс творческих работ «Сказки 

К.И. Чуковского», посвященного 140-летию со 

Дня рождения Корнея Ивановича Чуковского 

февраль-март 

2022г. 

МБУ ДО «ЦВР» 

Авиастроительного 

района  

124.  Городской фестиваль творчества детей с 

ограниченными возможностями 

«Весенняя капель-2022» 

март 2022г. МБУ ДО «ЦДТ» 

Вахитовского рай-

она  
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125.  Городской смотр-конкурс детских 

 фольклорных ансамблей и ансамблей народной 

песни 

 

13 марта 2022г. ГМО руководите-

лей фольклорных 

ансамблей и ансам-

блей народной 

песни ДМШ и 

ДШИ Управления 

образования г. Ка-

зани, 

ДМШ №24 Киров-

ского района, 

Л.Р.Гилязова 

126.  Городской конкурс «Юный клавишник» 13 марта 2022г. МБУДО «ЦДТ 

«Детская акаде-

мия» 

127. 1 Конкурс юных вокалистов 

 «Казанские звездочки-2022»  

(«Казан йолдызлары-2022») 

25 марта  2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

В.В.Павлова 

128.  Городской конкурс пианистов 

«Ступени мастерства» 

26 марта 2022г. ДМШ №21  

Советского района 

А.В.Смирнова 

129. 1 Городской конкурс пианистов «Piano d’arte»  

- памяти Екатерины Козловой 

март 2022г. ДМШ №26 им. 

В.М.Гизатуллиной 

Вахитовского рай-

она 

Л.Г.Гилязутдинова 

130.  Городской конкурс «Звуки мира» 

 

16-17 апреля 2022г. ДМШ №19 

Советского района 

Е.С.Усенкова 

131. 1 Открытый городской детский фестиваль  

культуры народов Поволжья «Ташу»  

23 апреля 

 2022г. 

ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева Вахитов-

ского района 

Л.Ю.Гурьянова 

132.  Городской конкурс чтецов «В сердцах, в умах, 

на языках  вечный Г.Тукай» («Илебездә, теле-

бездә, күңелләрдә Г.Тукай мәңгелек») 

апрель 2022г. МБУ ДО «ГДДТ 

им.А.Алиша» 

А.С.Сергеев 

133.  II городской конкурс-фестиваль народного  

и современного танца «Грани таланта»,  

посвященного Международному Дню танца 

апрель 2022г. ЦДТ«Азино»Со-

ветского района  

134.  Городской конкурс «Классный первоклассник» апрель 2022г. МБУ ДО «ЦВР» 

Авиастроительного 

района  

135.  Городской  певческий конкурс «Звени коло-

кольчик». 

3 апреля 2022г. МБУДО «ЦДТ 

«Детская акаде-

мия» 

136.  Городской конкурс  художественного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов 

«ДАР» 

апрель-май 2022г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

VII. Реализация мероприятий в рамках развития детского технического творчества 

137. 1 III Городской конкурс творческих работ "Мир 

прекрасен!" 

30 сентября -30 ок-

тября 2021г. 

МБУ ДО «ГЦДТТ 

им. В.П.Чкалова» 

Кузьмина И.Г. 
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Самитова С.Н. 

Абдуллина Г.З. 

138. 2 32-е Городские соревнования по простейшим 

плавающим моделям «Во славу Российского 

флота» 

19 ноября 2021г. МБУ ДО «ГЦДТТ 

им. В.П.Чкалова» 

Кузьмина И.Г. 

Самитова С.Н. 

Абдуллина Г.З. 

139.  Городской конкурс инстарепортажей «#Инста-

репортаж» на тему «Необыкновенный школь-

ный день» для учащихся общеобразовательных 

организаций (дистанционный формат) 

ноябрь 2021г. МБУ ДО «ЦВР» 

Приволжского рай-

она 

140. 3 V Городской конкурс по электронике «Зна-

токи»  

3 декабря 2021г. МБУ ДО «ГЦДТТ 

им. В.П.Чкалова» 

Кузьмина И.Г. 

Самитова С.Н. 

Абдуллина Г.З. 

141.  Городской конкурс – выставка технического 

творчества школьников «Техностарт» 

январь-февраль 

2022г. 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Факел» 

142.  Городской конкурс творческих работ с исполь-

зованием информационных технологий «Мир 

сегодня и завтра» 

январь-февраль 

2022г. 

МБУ ДО «ЦДТ 

«Детская акаде-

мия» 

143.  Городские  соревнования по запуску бумажных 

моделей самолетов среди учащихся общеобра-

зовательных организаций и учреждений допол-

нительного образования 

г. Казани «Спасибо за мирное небо» 

февраль 2022г. МБУДО Детский 

(подростковый) 

центр «Молодость» 

Приволжского рай-

она  

144.  Городской конкурс макетов военной техники 

времен Великой Отечественной войны «Ка-

тюша» для учащихся образовательных органи-

заций (тематика: военные корабли 

февраль 2022г. МБУ ДО «ЦВР» 

Приволжского рай-

она  

145.  Городские соревнования по робототехнике 16 февраля 2022г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

146.  Городские соревнования по робототехнике 

среди детей младшего школьного возраста 

«Робот KIDS» 

18 февраля 2022г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

147. 5 42-ые Открытые соревнования авиамодели-

стов-школьников по комнатным летающим мо-

делям на Кубок В.П.Чкалова 

23 февраля 2022г. МБУ ДО «ГЦДТТ 

им. В.П.Чкалова» 

Кузьмина И.Г. 

Самитова С.Н. 

Абдуллина Г.З. 

148.  Открытый городской конкурс детской анима-

ции «Мультпарад» 

февраль-март 

2022г. 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Московского рай-

она  

149.  Городской конкурс инфографики по профес-

сиям «Есть такое дело» для учащихся образова-

тельных организаций 

март 2022г. МБУ ДО «ЦВР» 

Приволжского рай-

она 

150. 7 I Городской конкурс по цифровым проектам 

«Мир без границ» 

март 2022г. МБУ ДО «ГЦДТТ 

им. В.П.Чкалова» 

Кузьмина И.Г. 

Самитова С.Н. 

Абдуллина Г.З. 
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151.  Городской конкурс-выставка технического 

творчества школьников «Чудеса техники» 

март 2022г. МБУ ДО «ЦВР» 

Ново-Савинов-

ского района  

152. 1 16-ый Городской конкурс-выставка техниче-

ского творчества «Дети. Техника. Творчество» 

апрель 2022г. МБУ ДО «ГЦДТТ 

им. В.П.Чкалова» 

Кузьмина И.Г. 

Самитова С.Н. 

Абдуллина Г.З. 

VIII. Реализация мероприятий в рамках экологического воспитания 

153.  Городской конкурс фоторабот «Краски осени»  

 

1 сентября – 19 но-

ября 2021г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Ганина А.И. 

Выставка лучших работ 2 ноября – 

4 декабря 2021г. 

154.  Городской слет туристят, посвященный Все-

мирному Дню туризма 

26 сентября 2021г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

155.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

ФДЭБЦ: конкурс юных исследователей окружа-

ющей среды (ЮИОС) 

1-31 октября 

2021г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Лисина В.В. 

156.  – Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

ФДЭБЦ: конкурс «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

1 ноября –  

30 ноября 2021г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Кучина И.А. 

157.  Городской открытый конкурс рисунка школьни-

ков «Животный мир глазами детей» (совместно 

с КФУ) 

13 сентября- 

20 декабря 2021г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Лисина В.В. 

158.  Городская акция в рамках Международных дней 

наблюдений птиц и природоохранного орнито-

логического проекта «Феникс» 

26 сентября- 

4 октября  2021г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Ганина А.И. 

159.  Городской конкурс-выставка детского творче-

ства «Вторая жизнь упаковки-2020» в рамках 

проекта «Экологическая ответственность»  

18 октября – 

12 ноября 2021г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Кучина И.А. 

Выставка лучших работ 1-12 ноября 2021г. 

160.  Городская интерактивная игра-конкурс «Терра 

Ботаника» в рамках НОУ «Биосфера» 

14-15 октября 

2021г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Тимербаева Ф.Ю. 

161.  XVI городской экологический фестиваль сцени-

ческого творчества школьников «Солнечный 

мост» в рамках природоохранного социально-

образовательного проекта «Эколята» 

1-30 ноября 2021г. 

 

 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Шкуро А.А. 

Гала-концерты фестиваля 23-24 декабря 

2021г. 

162.  VIII городской экологический конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Зеленая планета» 

ноябрь-декабрь 

2021г. 

МБУДО                      

«ЦДТ» Вахитов-

ского района  

163.  Городская открытая эколого-биологическая 

олимпиада школьников 6-8 классов в сфере до-

полнительного образования в рамках НОУ 

«Биосфера» 

4 декабря 2021г. МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Лисина В.В. 

164.  Открытая командная интерактивная игра «Коб-

чик – птица 2021 года» в рамках орнитологиче-

ского проекта «Феникс» 

 

16-17 декабря 

2021г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Шкуро А.А. 

 

165.  XХII городской открытый экологический фо-

рум учащихся 8-11 классов «Зилант–2022» в 

 28 января 2022г. МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Лисина В.В. 
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рамках НОУ «Биосфера». Тема: «Маленький 

принц. «Мы в ответе за тех, кого приручили!». 

166.  Городской конкурс «Долг каждого человека» в 

рамках экологического проекта «Экологическая 

ответственность» по пропаганде раздельного 

сбора мусора  

1 февраля- 

28 февраля 2022г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Тимербаева Ф.Ю. 

167.  Городской конкурс методических материалов в 

рамках Городской программы «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» по формированию гуман-

ного и ответственного отношения у подрастаю-

щего поколения к животным на 2021-2022 учеб-

ный год 

15 февраля - 15 

марта 2022г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Симонова В.В. 

168.  ХIII городской открытый экологический форум 

школьников 2-7 классов «ZILANT-JUVENIS» - 

«Зилантёнок» в рамках НОУ «Биосфера» 

9 апреля 2022г. МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Лисина В.В. 

169.  Городской конкурс проектных работ 

«Арт –дневник «Моя весна - 2022» 

апрель 2022г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

170.  Городской конкурс рисунка в нетрадиционной 

технике  «Берегите нашу Планету» 

апрель 2022г. МБУ ДО «ЦДОД 

«Заречье» 

171.  Городской летний эколого-биологический прак-

тикум «Школа юного эколога» в рамках НОУ 

«Биосфера». 

30 мая -                   10 

июня 2022г. 

МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Симонова В.В.  

172.  «Земля-наш общий дом» - конкурс рисунков для 

воспитанников дошкольных учреждений и уча-

щихся начальных классов 

октябрь-май  МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Д.Н.Галеева 

173.  «Долг каждого человека»- конкурс творческих 

работ для учащихся средних классов 

октябрь-май МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Д.Н.Галеева 

174.  «Будущее - союз новых технологий и природы»- 

проектная деятельность для учащихся старших 

классов 

октябрь-май МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Д.Н.Галеева 

175.  «Зеленый weekend». Предполагает участие всех 

членов семьи в совместных мероприятиях, 

направленных на пропаганду раздельного сбора 

мусора 

 

октябрь-май МБУ ДО «ГДЭБЦ» 

Д.Н.Галеева 

 

 

Приложение  

к Плану работы 

Управления образования г.Казани 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования 

для одаренных детей» г. Казани  

на 2021-2022 учебный год 

 
№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

I. РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА 
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1. 1 Олимпиадное движение сентябрь–февраль 

2022г. 

администрация, 

методисты 

2. 1

.

1 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2021/2022 уч. года 

сентябрь –октябрь 

2021г. 

администрация, 

методисты 

3. 1

.

2 

Школьный этап республиканской олимпи-

ады школьников 2021/2022 уч. года 

октябрь 2021г. администрация, 

методисты 

4. 1

.

3 

Математическая олимпиада для младших 

школьников «Магистр счёта» - 2021 

сентябрь 2021г. администрация, 

методисты 

5. 1

.

4 

Открытая олимпиада для младших школь-

ников «Техника чтения» - 2021 

октябрь 2021г. администрация, 

методисты  

6. 1

.

5 

IV республиканская олимпиада по татар-

скому языкознанию «Без булдырабыз!» 

имени Героя России М.Р. Ахметшина 

октябрь 2021г. администрация, 

методисты  

7. 1

.

6 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2021/2022 уч. года 

ноябрь – декабрь 

2021г. 

администрация, 

методисты 

8. 1

.

7 

Учебно-тренировочные сборы для призёров 

и победителей муниципального этапа все-

российской и республиканской олимпиад 

школьников 2021/2022 уч. года 

октябрь- декабрь 

2021г. 

администрация, 

методисты 

9. 1

.

8 

Олимпиада «Духовно-нравственная куль-

тура народов России: Единство и согласие» 

февраль 2022г. администрация, 

методисты 

10. 1
.

9 

Городские предметные олимпиады на татар-

ском языке 2021/2022 уч. года 

февраль 2022г. 

 

администрация, 

методисты 

11. 1
.

1

0 

Открытая олимпиада для младших школь-

ников «Умка» по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, литератур-

ное чтение, английский язык 

январь- апрель 2022г. администрация, 

методисты 

12. 1
.

1

1 

Метапредметная олимпиада «Умка» для 

учащихся 1-4 классов 

январь-февраль 

2022г. 

администрация, 

методисты 

13. 1
.

1

2 

VI республиканский конкурс проектов и ис-

следовательских работ «Юный исследова-

тель» - 2022 

апрель 2022г. 

 

администрация, 

методисты 

14. 1
.

1

3 

VI республиканский творческий конкурс 

детских коллективов «В созвездии 

А.С.Пушкина и Г.Тукая» 

февраль-апрель 

2022г. 

администрация, 

методисты 

15. 2
. 

Заключительный этап городского конкурса 

«Ученик года города Казани - 2022» среди 

учащихся 4-х, 9-11-х классов школ города 

Казани 

апрель 2022г. администрация, 

методисты 

II. РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА  

ПО РАЗВИТИЮ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ 
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16. 1 Олимпиадное движение: школьный и муни-

ципальный этапы всероссийских и респуб-

ликанских олимпиад школьников в 

2021/2022 уч. году 

сентябрь–февраль 

2022г. 

администрация, 

методисты 

17. 1
.

1 

Семинар-совещание для заместителей ди-

ректоров ОО г. Казани «Итоги муниципаль-

ного этапа всероссийских и республикан-

ских олимпиад 2021/2022 уч. года. Органи-

зация школьного этапа ВсОШ и РОШ в 

2021/2022 уч. году»  

сентябрь 2021г. администрация 

18. 1
.

2 

Формирование банка данных школьного, 

муниципального этапов всероссийских и 

республиканских олимпиад школьников 

сентябрь, октябрь, 

декабрь 2021г. 

методисты по ку-

рируемым направ-

лениям 

19. 1
.

3 

Формирование итогового протокола, коли-

чественных данных участников ШЭ РОШ и 

ВсОШ 2021–2022 учебного года по рей-

тингу, установление проходного балла по 

предметам и параллелям на МЭ РОШ и 

ВсОШ 2021–2022 учебного года 

октябрь-ноябрь 

2021г. 

зам.директора, ме-

тодисты по кури-

руемым направле-

ниям 

20. 1
.

4 

Формирование итоговых протоколов, отчета 

о проведении муниципального этапа всерос-

сийских и республиканских олимпиад 

школьников 2021–2022 учебного года 

декабрь - 

январь 2022г. 

зам. директора, 

методисты по ку-

рируемым направ-

лениям 

21. 1
.

5 

Апелляция по муниципальному этапу 

ВсОШ и РОШ 2021–2022 учебного года 

ноябрь–декабрь 

2021г. 

председатель, 

члены жюри муни-

ципального этапа 

ВсОШ и РОШ 

22. 1
.

6 

Обучающий семинар для учителей обще-

ствознания по вопросам подготовки к 

школьному и муниципальному этапам все-

российской и республиканской олимпиад 

школьников в 2021/22 уч.г. 

сентябрь 2021г. администрация 

23. 1
.

7 

Обучающий семинар для учителей химии по 

вопросам организации школьного этапа все-

российской и республиканской олимпиад 

школьников в 2021/22 уч.г. 

октябрь 2021г. администрация, 

методисты по ку-

рируемым направ-

лениям 

24. 1
.

8 

Обучающий семинар для учителей физики 

по вопросам подготовки и проведения 

школьного и муниципального этапов все-

российской и республиканской олимпиад 

школьников в 2020/21 уч.г. 

октябрь 2021г. администрация, 

методисты по ку-

рируемым направ-

лениям 

25. 1
.

9 

Обучающий семинар для учителей геогра-

фии по вопросам подготовки и проведения 

школьного и муниципального этапов все-

российской и республиканской олимпиад 

школьников в 2021/22 уч.г. 

октябрь 2021г. администрация, 

методисты по ку-

рируемым направ-

лениям 

26. 1
.

1

0 

Обучающий семинар для учителей англий-

ского языка по вопросам подготовки и про-

ведения школьного и муниципального эта-

пов всероссийской и республиканской 

олимпиад школьников в 2021/22 уч.г. 

октябрь 2021г. администрация, 

методисты по ку-

рируемым направ-

лениям 

27. 1
.

Совещание для специалистов отделов обра-

зования по итогам проведения школьного 

октябрь 2021г. администрация 
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1

1 

этапа и подготовке к муниципальному этапу 

ВсОШ, РОШ 

28. 1
.

1

2 

Совещание ответственных за базовые пло-

щадки муниципального этапа ВсОШ и 

РОШ. 

октябрь 2021г. администрация 

29. 1
.

1

3 

Семинар совещание для директоров по ра-

боте с одаренными детьми 

октябрь 2021г. администрация 

30. 1
.

1

4 

Совещание «Итоги муниципального этапа 

всероссийской и республиканской олим-

пиад» в 2021/2022 учебном году 

январь 2022г. администрация, 

методисты по ку-

рируемым направ-

лениям 
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Приложение  

к Плану работы 

Управления образования г.Казани 

на 2021-2022 учебный год 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МБУ «Дом работников образования» 

 
№ Название мероприятия Дата проведе-

ния 

Ответственный 

Педагоги образовательных учреждений г. Казани 

1.  II городской фестиваль фольклорного 

творчества народов Поволжья среди пе-

дагогов образовательных учреждений 

ноябрь 2021 г. Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

2.  Городской фестиваль вокальных дуэтов 

серди педагогов и учеников образова-

тельных учреждений «Две звезды - учи-

тель и ученик -2022» 

январь 2022 г. Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

3.  Городской конкурс театральных поста-

новок, посвященный Дню театра среди 

педагогических коллективов образова-

тельных учреждений г. Казани 

март 2022 г. Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

4.  Городской конкурс «Сам себе моде-

льер» серди педагогов и учеников обра-

зовательных учреждений и педагогов 

УДО 

май 2022 г. Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

Молодые педагоги образовательных учреждений г. Казани 

5.  Консультационная деятельность для 

молодых педагогов 

октябрь 2021 г. 

ноябрь 2021 г. 

декабрь 2021 г. 

февраль-май 

2022 г. 

Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

6.  Посвящение молодых педагогов октябрь 2021 г. Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

7.  Городской бал среди молодых педаго-

гов образовательных учреждений г. Ка-

зани  

декабрь 2021 г. Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

8.  Городской конкурс «Мистер Х» среди 

молодых педагогов образовательных 

учреждений г. Казани 

февраль 2022 г. Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

9.  Городской фестиваль мелодекламации 

серди педагогов и учеников образова-

тельных учреждений 

апрель 2022 г. Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

Городской Совет ветеранов и Ассоциация молодых педагогов г. Казани 

10.  Городская игра «Брейн-ринг» между го-

родским Советом ветеранов и Ассоциа-

цией молодых педагогов г. Казани  

март-апрель 

2022г. 

Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 

11.  Тематические праздники, развлечения, 

концерты, выставки творческих работ в 

в течение года Г.Р. Гараева 

А.Ф. Гаянова  

А.А. Гайнуллин 
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образовательных учреждениях г. Ка-

зани в рамках проведения Дня инва-

лида, Дня пожилого человека, Дня ма-

тери, Дня здоровья, Недели добра, Дня 

победы, Международного дня защиты 

детей и др. 
 


