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Состояние отрасли образования 

 города Керчи в 2019 году 

 

Дошкольное образование 
        

           Главная задача деятельности дошкольных образовательных организаций заключается в обновлении качества и доступности 

образования, стимулировании восприимчивости системы образования к запросам потребителей образовательных услуг и выработке 

требований к качеству образования. 

Система дошкольного образования города Керчь представляет собой многофункциональную сеть дошкольных 

образовательных учреждений, ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка. Для удовлетворения потребности 

населения в образовательных услугах в городе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение муниципальной формы 

собственности, реализующие программу дошкольного образования. 

Для оказания качественной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 10 дошкольных образовательных 

учреждениях комбинированного вида выстроена комплексная система коррекционно-развивающего процесса, функционируют: 

– 16 групп для детей с нарушениями речи; 

– 4 группы для детей с задержкой психического развития; 

– 4 группы для детей с нарушениями зрения; 

– 1 группа для детей с нарушениями интеллекта; 

– 1 группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Для обеспечения контроля над социально значимой задачей – сокращением очередности в детские сады и прозрачности 

продвижения очереди с 2015 года учет детей ведется в автоматизированной информационной системе «Электронная очередь в 

дошкольные образовательные организации Республики Крым».   

С целью комплексного решения вопроса обеспечения населения услугами дошкольного образования, решения важнейшей 

социальной задачи – ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения г. Керчи Управлением образования была 

разработана Муниципальная поэтапная программа («дорожная карта») по реализации Народной программы на 2015-2020 годы.  

В рамках этой программы ведётся работа по увеличению сети групп в функционирующих дошкольных образовательных 

учреждениях за счет проведения капитальных ремонтов и эффективного использования помещений.  

За счет дотации Республики Крым на выравнивание бюджета города Керчи осуществлён капитальный ремонт 

нефункционирующих групп в дошкольных учреждениях №15 «Дельфин», №20 «Дельфин», №60 «Радуга», №51 «Журавушка», №55 

«Хрусталик», №54 «Калина», что позволило ввести дополнительно 400 мест для детей ясельного и дошкольного возраста в разных 

районах города. 

Кроме того, в 2019 году введены в эксплуатацию модульные корпуса в дошкольных образовательных учреждениях №11 

«Ручеёк», №53 «Звоночек», что позволило в 2019г. создать дополнительно 200 мест.   
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В 2019 году дошкольные образовательные учреждения города продолжили реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Организация учебно-воспитательного процесса осуществлялась в соответствии с 

основными образовательными программами дошкольного образования, разработанными каждым дошкольным учреждением в 

соответствии с требованиями примерных образовательных программ дошкольного образования. 

В 2019 году учебный процесс в дошкольных образовательных учреждениях обеспечивали 475 педагогов. Из них прошли курсы 

профессиональной подготовки за счёт бюджетных средств на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО 147 человек. В ходе аттестационных 

мероприятий получили 1 категорию 20 педагогов, высшую – 13 педагогов, аттестованы на соответствие занимаемой должности 32 

педагога. 

        Оказана методическая помощь дошкольным образовательным учреждениям №№2,6 по вопросам организации и планирования 

деятельности республиканских ресурсных центров; №№ 6,25,60,54 по устранению недостатков, выявленных в ходе лицензионных 

проверок; №№47,51,52Ю53,54,63 по вопросам формирования и реализации рабочих программ педагогов, учебных планов и режима 

работы; №№11,14,15,53 по организации дополнительного образования дошкольников; №№25,40,51,52,53 по созданию условий для 

самореализации личности педагога и педагогического коллектива ДОУ.  

На базе дошкольных образовательных  учреждений были организованы и проведены семинары: городской семинар для 

заведующих, заместителей заведующего по учебно-воспитательной работе, старших воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений «Социальное партнёрство дошкольного учреждения в условиях реализации ФГОС» в  МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад  

№60 «Радуга», семинар – практикум «Педагогические условия и возможности использования сказки в воспитательном и 

образовательном процессе дошкольного учреждения» на базе МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад  №14 «Кораблик». 

              25-26 сентября 2019 года в г.Джанкой состоялся Форум педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений Республики Крым, организованный Министерством образования, науки и молодёжи РК при участии ГБОУДПО 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования».  В рамках Форума педагогами Крыма были 

проведены мастер-классы, представлен передовой педагогический опыт. Высокую оценку присутствующих получил опыт работы 

воспитателя МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад компенсирующего  вида для детей с нарушениями зрения  №46 «Солнышко» 

Кузнецовой Э.Н., мастер-классы воспитателей Фомичёвой О.В. ( МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №40 «Колобок») и Носковой Н.Н. 

(МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №2 «Капелька») 

В апреле 2019 года проведены спортивные соревнования среди детей 6(7) летнего возраста, в которых приняли участие более 

250 старших дошкольников. Победителями зональных соревнований стали команды МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад 

комбинированного вида № 6 «Радуга», МБ ДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 53 «Звоночек», МБДОУ г.Керчи 

РК «Детский сад № 60 «Радуга». 

В 2019 году дошкольные учреждения города приняли участие в республиканских и федеральных мероприятиях. Так, коллектив 

МБДОУ № 28 «Орлёнок» в июне 2019г. представил свой опыт в Федеральном мониторинге лучших опытов работы дошкольных 

учреждений России по подготовке и участию педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

 



 4 

 

 

С целью совершенствования эстетического и музыкального воспитания дошкольников, выявления, развития и поддержки 

одарённых детей в мае 2019 года проведен городской фестиваль детского творчества дошкольных образовательных учреждений 

«Веселые нотки». 

Нормативно-правовая основа функционирования системы дошкольного образования определяется основными положениями 

Конституции Российской Федерации, Федерального Закона № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 

Распоряжением правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 2148-р «Об утверждении Государственной программы «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы», Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.11.2009 г. №03-2397 «О стимулировании 

внедрения современных моделей дошкольного образования», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), Законом  «Об 

образовании в Республике  Крым», принятым Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015 г.,  и другими нормативными 

документами в сфере дошкольного образования.  

Педагоги Республиканских ресурсных центров МБ ДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 6 «Радуга» и 

МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 2 «Капелька»  приняли участие в работе рабочей группы при 

Министерстве образования, науки и молодёжи Республики Крым по разработке инструментария проведения оценки качества 

дошкольного образования на основе ФГОС ДО в дошкольных учреждениях Крыма. 

С  целью активизации деятельности педагогов по выявлению и использованию в работе  современных форм организации 

взаимодействия с родителями с учётом требований ФГОС ДО, выявления и распространения лучшего педагогического опыта в 

данном направлении, улучшения качества дошкольного образования в октябре - ноябре 2018 года прошел городской смотр – конкурс 

«Лучшая модель организации внутренней оценки качества образования».  В конкурсе приняли участие все муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения города. По итогам конкурса победителем признано МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад 

компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения № 46 «Солнышко», призёрами конкурса стали МБДОУ г.Керчи РК «Детский 

сад  комбинированного вида № 6 «Радуга», МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад № 14 «Кораблик», МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад  

комбинированного вида № 2 «Капелька». 

Методическая работа осуществлялась 10 городскими методическими объединениями для разных категорий педагогов: 

воспитателей всех возрастных групп, музыкальных руководителей, инструкторов по физвоспитанию, логопедов, практических 

психологов. Была организована работа городской творческой группы, 3х школ передового педагогического опыта для педагогов ДОУ, 

руководителей, старших воспитателей. 

С целью информирования общественности о содержании дошкольного образования, оказания психолого-педагогической 

помощи семье в развитии, воспитании и обучении детей, которые не посещают дошкольные заведения, в 2019 году на базе всех 

дошкольных образовательных учреждений функционировали консультативные пункты, которые с сентября 2019г. реорганизованы в 

консультационные центры.  В них работали педагоги и специалисты дошкольных учреждений.   
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Общее среднее образование 

 

В 2019 году функционировало 21 общеобразовательное учреждение. Сеть общеобразовательных учебных заведений по 

сравнению с 2018 годом увеличилась. В 2019/2020 учебном году открыто 459 классов - 11899 учащихся. По сравнению с 2018/2019 

учебным годом количество классов увеличилось на 10.  

Открыто 1-х классов – 52, 10-х классов – 23. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 2» определено 

базовым по организации обучения для осужденных Федерального казенного учреждения исправительной колонии № 2, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 25» определено базовым 

по организации обучения для осужденных Федерального казенного учреждения «Колония-поселение №1 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю». 

Открыты классы для детей с задержкой психического развития в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Керчи Республики Крым «Школа № 4 имени А.С. Пушкина» – 2 класса, в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Керчи Республики Крым «Школа № 26 имени Героя Советского Соза Д.Т. Доева» – 6 

классов. Всего 8 классов. 

На базе Муниципального общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Межшкольный учебно-

производственный комбинат «Профцентр» организовано обучение учащихся общеобразовательных учебных заведений города: 24 

класса и 14 групп (внеурочная деятельность) с общим количеством учащихся – 787. 

В МБОУ г. Керчи РК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» предусмотрено 4 группы - 60 

воспитанников: 2 группы для детей дошкольного и 2 группы для детей школьного возраста. 

Для реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного образования 

функционируют инклюзивные классы в школах № 1, 11 в которых обучается 3 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2019 году из 532 выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании 525 человек (98,5%). Из них 

продолжают обучение 503 учащихся (94%): в учреждениях профессионального образования – 121, в учреждениях высшего 

образования – 372, на курсах – 10; трудоустроены – 17 (3 %), не работают и не обучаются – 12 (2%). 7 человек (1,5%) не получили 

аттестат о среднем общем образовании. Получили медали «За особые успехи в учении» 44 выпускника. 

По итогам 2018/2019 учебного года из 1131 выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений города Керчи 

получили аттестат об основном общем образовании 1123 человек (99%). В 10-х классах дневных общеобразовательных учебных 

заведений обучается 549 человек (49%). Продолжают обучение с получением среднего общего образования в учреждениях 

профессионального образования 557 человек (49%). 8 (1%) человек не получили аттестат об основном общем образовании. 

В период с 28 мая по 31 мая 2020 года при воинской части №98546 и в отдельные дни при общеобразовательных учреждениях 

проведены пятидневные сборы с учащимися 10 классов с целью освоения и закрепления знаний учащихся, отработки практических 

навыков. К учебным сборам были привлечены учащиеся 10-х классов из 20 общеобразовательных учреждений.   
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В 2019 году в общеобразовательных учреждениях города продолжился  переход на федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования. 

Для выпускников общеобразовательных организаций Республики Крым в 2019 году государственная итоговая аттестация по 

образовательным программам среднего общего образования проводилась в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). По 

образовательным программам основного общего образования –в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).  

В 2019 году обеспеченность общеобразовательных учреждений базовой учебной литературой составила 100%. Между школами 

прошло перераспределение резервной учебной литературы в количестве 5036 экземпляров. Общеобразовательные учреждения 

закупили 16365 экземпляра учебников на сумму 6,168 тысяч рублей. 

 

Дополнительное образование 
 

В 2019 году функционировало 5 учреждений дополнительного образования (МБУДО г. Керчи РК «Центр детского и 

юношеского творчества», МБУДО г. Керчи РК «Дом детского и юношеского творчества», МБУДО г. Керчи РК «Центр научно-

технического творчества», МБУДО г. Керчи РК «Туристко-краеведческий центр «Киммерия», МБУДО г. Керчи РК «Детско-

юношеский клуб физической подготовки»). На базе учреждений дополнительного образования действует 205 кружков, студии, 

секции, с охватом 3120 детей. 

Деятельность учреждений дополнительного образования ведется по направлениям: художественно-эстетическое, туристско-

краеведческое, гуманитарное, эколого-натуралистическое, исследовательское, научно-техническое, спортивное. 

В 2019 году учреждениями дополнительного образования проведены мероприятия на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений в том числе: 

- муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика»; 

- муниципальный этап республиканского творческого конкурса «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»; 

- муниципальный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо»; 

- межрегиональный полевой лагерь южного федерального округа «Юный пожарный»; 

- межрегиональный полевой лагерь южного федерального округа «Юный спасатель»;  

- муниципальный этап всероссийского конкурса «Школа безопасности»; 

- Муниципальный и региональный этапы Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»; 

 - городской этап Республиканского конкурса детского творчества «Крым в сердце моём»; 

-  осенняя туриада учащейся молодежи «Киммерийские зарницы», посвященная Всемирному Дню туризма; 

- первенство города по спортивному туризму «Золотая осень»; 

- первенство города по спортивному туризму «Зимние старты»; 

- городской турнир по самбо и др. 
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Также в 2019 году обучающиеся образовательных учреждений города Керчи приняли участие в международных и 

всероссийских соревнованиях и мероприятиях для детей и молодежи, в том числе: 

- Международный фестиваль «Крымский мост»;  

-Чемпионат Европы по тхэквондо (ИТФ), г. Римини Италия; 

-Международный конкурс «Талантливые дети России»; 

-Международный математический конкурс «Кенгуру»; 

-Международный, дистанционный, многожанровый фестиваль сценического и художественного искусства «Сокровище Нации» 

Ростов-на-Дону; 

-XXXV международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Казанские узоры» Татарстан, г. Казань; 

-VIII Международный онлайн-конкурс «Вдохновение»;  

-Международный конкурс творческих работ «Космические дали»; 

-Международный многожанровый фестиваль-конкурс искусств «Фортуна»; 

-III Международный, дистанционный конкурс ФМВДК «Таланты России»; 

-Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» Муниципальный этап; 

-Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов» Республиканский этап; 

-Международный конкурс SuperStar в рамках федеральной целевой программы «Развитие культуры и туризма 2013-2020» при поддержке 

Министерства культуры РФ; 

-Международный арт-проект «Остров счастья»; 

-Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Ритмы жизни»; 

-9-й Международный конкурс-фестиваль «Звёздный дождь»; 

-XIV Международный конкурс-фестиваль «Звёзды столицы»; 

-Международный конкурс-фестиваль «Рождественские звёзды»; 

-Международный конкурс театрального творчества «Звёздный проект»; 

-Международный конкурс «Таланты России»; 

-Международный конкурс-фестиваль «Радуга творчества»; 

-Международный конкурс-фестиваль «Замок талантов»; 

-Международный конкурс-фестиваль «Новые имена»; 

-Международный конкурс «Росмедаль» (номинация «Космос»); 

-Международный конкурс «Космос»; 

-Международный конкурс «Победилкин»; 

-Международный конкурс «Росталант» (номинация «Космос»); 

-Международный конкурс «Талантливая страна» (номинация «Исследовательская работа учащегося»); 

-Международный конкурс «Вдохновение» (номинация «Космическая живопись»); 
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-Международный конкурс «Достижение цели» (номинация «исследовательская и научная работа»); 

-Международный  конкурс «Ты гений»; 

-Международный виртуальный конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Пасхальная радуга»; 

-Международный конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Новогодняя сказка»; 

-Международный конкурс «Лига эрудитов»; 

-Международный конкурса для детей и молодёжи «Все талантливы!» (номинация «декоративно-прикладное творчество»); 

-Международный виртуальный конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Пасхальная радуга» 

-Международный  конкурс «Синичкин календарь»; 

-Кубок Европы по дзюдо; 

-Чемпионат Европы по тхэквондо; 

-IV Международный дистанционный конкурс «Старт» от проекта Konkurs-star.ru по предмету математика; 

-XIII Международный конкурс танцевального искусства «Жизнь в движении»; 

-XII Международный фестиваль-конкурс «Потоки танца»; 

-VIII Международный фестиваль юных талантов «Волшебная сила голубого потока – МОСГАЗ зажигает звёзды»; 

-IV Международный  дистанционный конкурс «Старт»; 

-Международный конкурс «Талантливые дети России»; 

-Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира»; 

-X Международный фестиваль-конкурс детского творчества «Звездный дождь»; 

-Международный конкурс «Навстречу знаниям»; 

-Международный танцевальный конкурс «Traditional Open Russian Competition»; 

-Международный дистанционный образовательный конкурс Олимпис по английскому языку, биологии, информационным 

технологиям, географии, физике, истории, химии, русскому языку, математике; 

-Международный конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей»; 

-Международный заочный конкурс многожанровой культуры народов «Палитра культур»; 

-Международный конкурс «На свете много дел добра, совсем больших и малых»; 

-IV Международный фестиваль «Остров счастья»; 

-Международный фестиваль-конкурс искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие»; 

-BritishBulldog (Британский бульдог) - международный конкурс для школьников по английскому языку; 

- Международный конкурс «Звездный час»; 

-VI Международный конкурс «Мириады открытий»; 

-Международный языковой конкурс по английскому языку «Какаду»; 

-Международный конкурс «Акварельная палитра»; 

-Международный конкурс-фестиваль детского творчества «Девятый вал - 2019», г. Феодосия; 

-Первенство ЮФО по дзюдо до 18 лет; 
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-Турнир по дзюдо «Олимпийская мечта», г. Ялта; 

-Кубок Мира по Тхэквондо ИТФ, г. Минск Республика Беларусь; 

-Командное Первенство Республики Крым по легкой атлетике, г. Ялта; 

-Первенство России (юноши и девушки до 18 лет) по эстафетному бегу (легкая атлетика), г. Сочи; 

-Всероссийский финальный этап соревнований по футбол «Кожаный мяч» среди девушек старшей возрастной группы г. Сочи; 

-Всероссийский турнир по дзюдо (г. Анапа); 

-Hopes Cup – Всероссийский чемпионат по футболу (сборная Крыма); 

-Всероссийский конкурс сочинений; 

-Всероссийский фестиваль – конкурс искусств и творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие»; 

-Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу); 

- Всероссийский турнир «Локобаскет»; 

-Всероссийский турнир военно-спортивной игры «Орленок»; 

-Всероссийский конкурс рисунков «Слава России»; 

-Всероссийская военно-спортивная игра «Зарница»; 

-Всероссийская военно-спортивная игра «Зарничка»; 

-Всероссийский танцевальный конкурс «Надежды России»; 

-Всероссийский танцевальный конкурс (г. Москва); 

-Всероссийский танцевальный конкурс  (г. Краснодар); 

-Всероссийский турнир по Тхэквондо ИТФ «Кубок Лидера», г. Волгоград; 

-Всероссийский фестиваль по дзюдо, г. Анапа; 

-Всероссийский детский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»; 

-Всероссийский творческий конкурс ко Дню матери «Все для мамочки моей!»; 

-Всероссийский конкурс творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»; 

-Всероссийский турнир по Тхэквондо ИТФ «Открытый Кубок Московской Школы Тхэквондо» (г. Москва); 

-Всероссийский творческий конкурс «Люблю тебя, мой край родной!»; 

-Всероссийская  литературная  викторина, посвященная 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова «Поэт трагической судьбы»; 

-II Всероссийский конкурс «Ты гений» в номинации « Пишем о театре»; 

-II Всероссийский конкурс «Гордость России», посвященного Году театра в России в творческом конкурсе «Театр для всех»; 

-Всероссийский экологический урок «Наш дом. Ничего лишнего»; 

-Всероссийская викторина «Литературная страничка»; 

-Всероссийский конкурс знатоков английского языка «New year Revolution»; 

-Всероссийский конкурс знатоков русского языка «Русский медвежонок»; 

-Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон. География»; 

-Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон. Биология»; 
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-Всероссийская контрольная работа по безопасности в сети Интернет; 

-Всероссийский детско - юношеский хореографический конкурс «Время танца. 2019»; 

-Общероссийский конкурс «Лучший медиа-самбо»; 

-Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности»;     

-Всероссийский конкурс патриотического рисунка «Мир моего дома»;    

-Всероссийский фестиваль «Венесуэльские традиции и культура»; 

-Всероссийский конкурс «Хочу написать закон»; 

-Всероссийский конкурс рисунков, плакатов, сочинений-эссе «Вместе против коррупции»; 

-Всероссийская конкурс творческих работ учащихся «Я и Россия: мечты о будущем» 

-Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов в 2018-2019 учебном году; 

-Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества и Фестиваль молодежных симфонических оркестров «Еврооркестрия – 

Крым»; 

-Всероссийский конкурс сочинений 2019; 

-Всероссийский конкурс по акробатическому рок-н-ролу г. Москва; 

-Всероссийские соревнования по спортивной акробатике г. Новгород; 

-Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям»; 

-Всероссийский, дистанционный конкурс детского творчества «Пасхальное чудо» Арт-талант. Санкт-Петербург; 

-Всероссийский, дистанционный конкурс «Горизонты педагогики»; 

-Всероссийский конкурс по математике «Наследие Евклида»; 

-Марафон по финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках  V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей 

и молодежи 2019; 

-Всероссийский конкурс семейного творчества «Гимн России понятными словами». 

-Всероссийский конкурс «Эко»;  

-Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою»; 

-Всероссийский конкурс «Письмо маме»;                  

-Всероссийский конкурс «Олимпис»;                        

-Всероссийский конкурс «Вундеркинд»; 

-Всероссийский конкурс «Молоток»; 

-Всероссийский конкурс «Муравей»; 

-Всероссийский конкурс «Кенгуру»; 

-Всероссийский конкурс «Еж»;  

-Всероссийский конкурс «Слон»;  

-Всероссийский конкурс «Он сказал: «Поехали!»; 
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-Всероссийский конкурс «Живая классика»; 

-Всероссийский конкурс «Горжусь своим предком»; 

-Всероссийский конкурс «Математическая карусель»; 

-Всероссийский конкурс «Знаю Россию! спилс-карта»; 

-Всероссийский конкурс «Земля талантов»;  

-Республиканский этап Всероссийских спортивных игр школьников « Президентские спортивные игры»; 

-Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания»; 

-Республиканский этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»; 

-Всероссийский марафон «Самбо в школу»; 

-Открытый чемпионат и первенство федерации К-1 России 2019; 

-III Всероссийский конкурс молодежных проектов «Наша история»; 

-VI Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов», «Советская классика – все лучшее детям!»; 

-Всероссийский Фестиваль Айкидо; 

-ХIII межрегиональные соревнования учащихся «Школа безопасности» Южного федерального округа, Республика Адыгея г. Майкоп; 

-Чемпионат и Первенство Южного федерального округа по легкой атлетике г. Краснодар; 

-Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет г. Челябинск; 

-Всероссийская образовательная акция «Урок цифры»; 

-Всероссийская неделя мониторинга по математике проекта электронная школа Знаника; 

-III Всероссийский, дистанционный конкурс ФМВДК «Таланты России»; 

-VIII международный онлайн конкурс «Вдохновение; 

-VIII международный фестиваль-конкурс искусств «Звездная волна» пос. Межводное; 

-VII Международный фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества «На волжских берегах»; 

-Всероссийский конкурс «Моя семья в годы войны»; 

-Всероссийский конкурс «Моя малая Родина»; 

-Всероссийский конкурс сочинений «Дети пишут о войне»; 

-Всероссийская акция «Русский Крым и Севастополь»; 

-Всероссийский конкурс  «Отечество» исследовательские краеведческие работы обучающихся в номинации «Археология»; 

-Всероссийский конкурс - «Наша история» в номинации «Молодёжный проект»; 

-Военно-патриотическая игра «Победа»; 

-Всероссийский фестиваль театрально-игровых коллективов «Забава-2019»; 

-Всероссийский конкурс–фестиваль «Танцевальное признание»; 

-Всероссийского конкурса-фестиваля «Новые имена»; 

-Всероссийские соревнования по легкой атлетике; 

-Первенство России по дзюдо; 
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-Всероссийский конкурс детского творчества «Мой город – моя Россия»; 

-Всероссийский конкурс детского творчества (номинации : «Эти удивительные животные», «Защитим родную природу», «Мама – в этом 

слове солнца свет», «Символ года»); 

-Всероссийский конкурс «Зима, зима – Волшебница!»; 

-Всероссийский конкурс «Ноябрь – полузимник!»; 

-Всероссийский конкурс «Сказочная карусель»; 

-Всероссийский конкурс по художественному творчеству «Кубок России»; 

-Всероссийский открытый фестиваль национальных традиций и игровых культур «Ярмарка затей»; 

-Всероссийская Национальная премия в области современного искусства «Одаренные дети России»; 

-Литературный марафон «В мире сказок»; 

-Всероссийские соревнования «Royal Simphony» (художественная гимнастика); 

- Всероссийский слет участников движения Пост №1. 

 

  

Летнее оздоровление и отдых детей и подростков 

 

 В ходе летней оздоровительной кампании в 2019 году в учреждениях образования города функционировало 19    лагерей с 

дневным пребыванием, в которых было охвачено оздоровлением 961 обучающихся.  

          На 21 детских тематических площадках отдохнуло 4499 человек. 

          В стационарных лагерях Крыма за 5 смен оздоровлено 808 детей. 

          Санаторное оздоровление получили 374 несовершеннолетних школ города. 

          За счет родительских средств на оздоровление приобретено 228 путевок. 

          В однодневных экскурсиях приняли участие 3966 обучающихся. 

В период осенних каникул по бюджетным путевкам отдохнули 37 детей. 

          Из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), охвачено оздоровлением и отдыхом в 2019 году 343 

ребенка, из них: 

-   дети – сироты и дети, лишенные родительского попечения- 150 чел.; 

- дети с инвалидностью, в том числе дети, имеющие ограничения в физическом или психическом развитии – 99 чел.; 

-   дети из малообеспеченных семей- 48 чел.; 

- дети, пострадавшие вследствие техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, в том числе Чернобыльской катастрофы – 2 

чел.; 

- дети, состоящие на учете в отделе полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних – 44 чел. 



 13 

    В летний период 2019 года, всем несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, включенным в банк данных 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования городской округ Керчь РК и 

территориальных подразделений МВД по РК, были предложены путевки в детские оздоровительные лагеря Крыма.  

 Всего в 2019 году охвачено всеми формами отдыха и оздоровления 10638 несовершеннолетних, что составляет 70,8% от 

общего количества детей, подлежащих оздоровлению. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В 2019 году в отрасли работало 2567 работников, в том числе в общеобразовательных учебных заведениях – 1217, в 

дошкольных –1037, в учреждениях дополнительного образования – 175, в прочих учреждениях – 138.  

 Деятельность управления была направлена на недопущение фактов нарушений действующего законодательства. 

 В течение всего отчетного периода проводились выборочные проверки состояния работы с кадрами, соблюдения 

работниками служебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка, ведомственный контроль. 

В ходе  проверок проанализирована результативность работы с кадрами, соблюдение трудового законодательства, состояние 

кадрового делопроизводства, правильность оформления учетно-распорядительных документов по кадрам. Руководителям 

учреждений оказывалась методическая и практическая помощь, осуществлялась совместная работа по приведению в соответствие 

документов, устранению выявленных недостатков.  
 

Методическая работа с педагогическими кадрами 
 

МБУ г.Керчи РК «Информационно - методический центр» с целью совершенствования работы с педагогическими кадрами    

продолжил   работу над реализацией   научно-методической проблемы «Формирование системы непрерывного образования 

педагогических работников с целью создания условий для перехода к стандартизации содержания и стандартизации результатов 

образования».  

Деятельность МБУ ДПО «Информационно-методический центр» была направлена на:     

• создание условий совершенствования профессионального мастерства педагогических работников; 

• организационно-методическое сопровождение работы с одаренными и способными детьми; 

• организацию работы психологической службы; 

• организацию информационно-коммуникационного сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Численность работников составила 11 человек, из них  8 методистов, техник по обслуживанию компьютерной техники, 1 

делопроизводитель, 1 архивариус.  

Планирование работы с педагогическими кадрами города осуществлялось на основе проведенной диагностической работы и 

корректировалось на основании промежуточных диагностических исследований. 
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Были проведены: семинары – 8; заседания предметных ГМО – 74; организация и проведение конкурсов педагогического 

мастерства – 3; мониторинги -  5; выступления на коллегиях УО – 6. 

В целом на хорошем уровне организована деятельность городских методических объединений, творческих групп, конкурсов и 

турниров различного уровня.  

Одно из основных направлений работы городского методического центра - организация курсовой подготовки и методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников.      

Всего в 2019 году курсы повышения квалификации на базе КРИППО прошли 493 работников, что составило 84 % от плановых 

показателей. Однако стали шире использоваться альтернативные формы курсовой подготовки – дистанционный, очно – заочные и 

т.д.  

Одним из важнейших критериев методической работы является результативность работы с одаренными и способными детьми, 

организация работы Малой Академии наук, результативность участия Всероссийской олимпиаде школьников. В 2019  году       4  

обучающихся керченских школ № 12, 23,26, лицея искусств стали победителями по биологии, истории, английскому языку, 

французскому языку, призерами - 17 обучающихся школ №1, 2, 12, 19, 23, 24, 25, 26, гимназия №2, лицея искусств  по биологии, 

курсу «искусство», химии, информатике, физике, истории, математике, английскому языку, обществознанию, литературе, 

французскому языку   (в 2019  году – 21 призеров), в конкурсе – защите исследовательских работ МАН – 14 призеров.    

 
Материально-техническая база образовательных учреждений 

 
В течение 2019 года образовательные учреждения города работали стабильно, нарушений санитарно-гигиенического режима не было, 
требования органов пожарного надзора в части мероприятий режимного характера, в основном, выполнялись. 

На укрепление материально-технической базы учреждений образования, проведение текущих ремонтов в 2019 году было 

освоено 80 млн. 320 тыс. руб., в том числе, из средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 47 млн. 511 тыс. руб., из средств бюджета Республики Крым  32 млн. 809 тыс. руб. (модульное здание МБДОУ «Детский 

сад№53 «Звоночек»). Такой объем средств позволил решить ряд вопросов по созданию условий и обеспечению безопасной 

жизнедеятельности участников образовательного процесса в учреждениях.  

Выполнены мероприятия: 

- текущие ремонты помещений, с целью приведения в надлежащее техническое состояние для обеспечения образовательного 

процесса и ликвидации их аварийного состояния в муниципальных бюджетных учреждениях общего и дошкольного образования 

(15млн. 869 тыс. руб.); 

-  огнезащитная обработка чердачных перекрытий в учреждениях дошкольного образования (553,1тыс. руб.); 

- приобретены ручные металлодетекторы и турникеты (14 млн. 943 тыс. руб.) в рамках Муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 

2016-2020 г.г.»; 
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- разработана проектно-сметная документация и проведена проверка достоверности определения сметной стоимости для 

выполнения капитальных работ по ремонту кровель, фасадов зданий, замене оконных блоков; по техническому обследованию зданий 

(5млн. 421 тыс. руб.; 

- установка счетчиков учета тепла и проведена их поверка (1млн. 937,0 тыс. руб.); 

- санитарная обрезка деревьев (948,0 тыс.руб); 

- приобретена форма для юнармейцев (780,0тыс.руб.). 

Кроме того, для решения вопросов социальной поддержки многодетных семей, за счет средств бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым рублей приобретена школьная и спортивная форма на сумму 7 млн.254 тыс. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ: 

 

- выполнение требований Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Крым, действующего 

законодательства, регламентирующего работу органов управления образованием по обеспечению прав граждан на образование;  

- формирование оптимальной сети образовательных учреждений, которые отвечают современным потребностям 

населения, имеют инновационный характер и предоставляют гражданам возможность выбора типа учреждений по языку 

обучения, формам и методам работы и содержанию образовательных услуг; 

- внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов в общеобразовательных, дошкольных 

учреждениях;  

- создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей в образовательных учреждениях (соблюдение санитарно-

гигиенических требований к организации детского питания, обеспечение медико-педагогического контроля за организацией 

физического воспитания, проведение медицинских осмотров обучающихся); 

- организация работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждений; 

- социализация детей-инвалидов, адаптация их в обществе, в т.ч. путем инклюзивного образования; 

- эффективная организация летнего отдыха и оздоровления учащихся; 

          -   результативное участие во Всероссийских ученических олимпиадах, творческих конкурсах; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

- укрепление материально-технической базы учебных заведений в соответствии с утвержденными программами и 

средствами, предусмотренными в бюджете 2020 года на содержание отрасли образования. 
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН: 

 

Время приема с 13.00 до 17.00 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 

Дахин Виктор Евгеньевич             –   начальник управления образования, т.: 6–17–04; 

Димарцо Елена Владимировна –   заместитель начальника, т.: 6–12–48; 

Яропудо Анна Валерьевна – начальник отдела финансового и материально-технического обеспечения, 

     т.: 5-72-68. 

ВТОРНИК:  

Адаменко Ольга Юрьевна   – начальник отдела общего и дополнительного образования, т. 6-10-14; 

Давиденко Галина Борисовна  – начальник отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 6-10-23 

     (по предварительной записи); 

Стрельникова Елена Юрьевна  – начальник отдела кадровой, правовой и организационной работы, т. 6-10-21;  

Кокиева Найле Шевкетовна               – директор МБОУ «Информационно-методического центра», т. 6-79-83. 

 

ЧЕТВЕРГ: 

Адаменко Ольга Юрьевна   – начальник отдела общего и дополнительного образования, т. 6-10-14; 

Давиденко Галина Борисовна  – начальник отдела дошкольного образования и оздоровления детей, т. 6-10-23 

    (по предварительной записи); 

Стрельникова Елена Юрьевна    – начальник отдела кадровой, правовой и организационной работы, т. 6-10-21;  

Кокиева Найле Шевкетовна  – директор МБОУ «Информационно-методического центра», т. 6-79-83. 

  

Работа управления образования осуществляется в соответствии с Положением об управлении образования, приказами о 

распределении обязанностей, Правилами внутреннего распорядка. 

При управлении действуют: аттестационная комиссия педагогических кадров, коллегия управления образования. 

 Примечание: посетители, пришедшие на прием в другие дни, принимаются, если соответствующий работник находится на 

рабочем месте или по предварительному согласованию. 
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I. РЕГЛАМЕНТ-КАЛЕНДАРЬ СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Учреждения, 

проводящие 

мероприятия 

 

Названия мероприятий 
Время проведения Приглашенные работники 

Городской совет  Сессии 1 раз в месяц 

 

Начальник управления образования 

или его заместитель 

Администрация 

города Керчи 

Аппаратное совещание с заместителями 

руководителями управлений и отделов 

Еженедельно, понедельник Начальник управления  

Управление 

образования 

Селекторные совещания руководителей 

подведомственных учреждений  

Ежемесячно 1-я среда 

месяца   

Работники аппарата, ИМЦ, 

руководители образовательных 

учреждений 

Заседание коллегии 3-я среда (январь, март, 

июнь, август, октябрь, 

декабрь) 

Работники аппарата, ИМЦ, 

руководители образовательных 

учреждений 

Аппаратные совещания Еженедельно, понедельник Работники аппарата, директор ИМЦ 

Дни преподавательской работы Вторник, четверг Работники ИМЦ, аппарата 

Семинары директоров школ города Апрель,   ноябрь Работники ИМЦ, аппарата, директора 

общеобразовательных учреждений. 

Работа методических объединений Январь, апрель, август Работники ИМЦ, аппарата, 

заместители директоров школ 

Информационно

-методический 

центр 

Семинары зам. директоров по учебной 

работе 

Апрель, май, август Зам. начальника управления, 

заместители директора, методисты 

Семинары зам. директоров по 

воспитательной работе 

Март, апрель, октябрь, 

ноябрь 

Зам. начальника управления, 

специалисты, заместители директора 

Городские семинары заведующих ДОУ, 

зам. зав. по УВР и старших воспитателей 

Ноябрь, декабрь Методисты ИМЦ, зав. ДОУ, зам. зав. 

по УВР, старшие воспитатели ДОУ 

 

День специалиста по охране труда 4-я среда месяца Зам. начальника управления, методист 

ИМЦ, заместители руководителей, 

ответственных за ОТ  
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Разработка проектов приказов 

 

№
  
п

/п
 

Наименование документа 

Ответственны

й за 

подготовку 

Исполнители 

Сроки 

предостав

ления 

проектов 

Отметка о 

выполнении 

1.  Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ январь   

2.  Об итогах муниципального этапа конкурса «Учитель 

года» «Воспитатель года» 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ январь   

3.  О проведении муниципального этапа творческого 

конкурса «МЫ – НАСЛЕДИНКИ ПОБЕДЫ!»,  

посвященного Победе в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в Республике Крым в 2020 году 

Димарцо Е.В. Мишина А.В. январь   

4.  О работе с обращениями граждан в 2020 году Димарцо Е.В. Федорова В.С. январь  

5.  О приеме граждан на обучение в общеобразовательные 

учреждения города Керчи   

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. 

 

январь 

 

 

6.  О проведении муниципального отборочного этапа 

республиканского смотра-конкурса среди 

общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций на лучшую организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Безопасность детей в наших руках» 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. январь   

7.  О проведении месячника «Всеобуч»  Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. 

 

январь 

август 

 

8.  О проведении муниципального этапа республиканского 

конкурса юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2020» 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. февраль  

9.  О проведении фестиваля «Веселые нотки» Димарцо Е.В. Давиденко Г.Б., 

Савощенко Е.В. 

март  

10.  Об организованном окончании 2019/2020 учебного года Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. 

 

март  

11.  О проведении городского конкурса строя и песни среди Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. март  
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команд общеобразовательных учреждений, 

посвященный 76-годовщине освобождения города-

героя Керчи от немецко-фашистских захватчиков и 75-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

12.  О проведении муниципальных этапов полевых лагерей 

"Юный спасатель", «Юный пожарный» 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. март  

13.  Об итогах проведения месячника «Всеобуч»  Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. 

 

март 

октябрь 

 

14.  Об организации военно-полевых 5-ти дневных учебных 

сборов с учащимися 10-х классов 

Димарцо Е.В. Ващенко Л.Б. апрель  

15.  О проведении показной объектовой тренировки по ГО и 

ЧС, «Дня защиты детей» в образовательных 

учреждениях города 

Димарцо Е.В. Ващенко Л.Б. апрель  

16.  О награждении педагогических работников учреждений 

образования  

Дахин В.Е. Стрельникова Е.Ю.  

Кокиева Н.Ш. 

апрель, 

октябрь 

 

17.  О предоставлении отпусков Дахин В.Е. Стрельникова Е.Ю. май, 

июнь 

 

18.  Об обеспечении безопасности, охране жизни и здоровья 

учащихся во время проведения летних каникул 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. май  

19.  Об итогах организованного окончания 2019/2020 

учебного года 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. июнь  

20.  Об итогах проведения фестиваля «Веселые нотки» Димарцо Е.В. Давиденко Г.Б., 

Савощенко Е.В. 

июнь  

21.  Об организации методической работы с 

педагогическими кадрами в 2020/2021учебном году 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ август  

22.  О проведении конкурса-рейда «Внимание! Дети!»  Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. август  

23.  Об организации занятий по предмету «ОБЖ» и военно-

патриотическому воспитанию учащихся 

Кокиева Н.Ш. Ващенко Л.Б.  август  

24.  Об организации питания учащихся 1-4 классов и 

льготной категории 

Димарцо Е.В. 

 

Сорогина Н.Н. август   

25.  Об утверждении сети общеобразовательных, 

дошкольных учреждений и учреждений 

дополнительного образования г. Керчи на 2020/2021 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. сентябрь  
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учебный год 

26.  О проведении спортивных соревнований среди детей 

дошкольных образовательных учреждений 

Димарцо Е.В. Давиденко Г.Б., 

Савощенко Е.В. 

сентябрь  

27.  О проведении муниципального этапа республиканского 

конкурса детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей - 2020» 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. сентябрь  

28.  Об организации информационно-разъяснительной 

работы по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в городе Керчи 

в 2020/2021 учебном году 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. октябрь  

29.  Об организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в городе Керчи в 2020/2021 учебном году 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. октябрь  

30.  О проведении конкурса педагогических технологий и 

новаций «Учитель года», «Воспитатель года» 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ октябрь  

31.  О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

Кокиева Н.Ш. Методисты ИМЦ октябрь  

32.  О регистрации участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в городе Керчи в 2020/2021 

учебном году 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. ноябрь  

33.  Об итогах проведения спортивных соревнований среди 

детей дошкольных учебных заведений 

Димарцо Е.В. Давиденко Г.Б., 

Савощенко Е.В. 

ноябрь  

34.  О регистрации участников на государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования и итоговое 

собеседование по русскому языку в городе Керчи в 

2021 году 

Димарцо Е.В. Адаменко О.Ю. декабрь  

35.  Создание безопасных условий в период зимних 

каникул, новогодних праздников 

Димарцо Е.В. Стадниченко Е.П. декабрь  

36.  Об организации питания учащихся 1-4 классов и 

льготной категории 

Димарцо Е.В. 

 

Сорогина Н.Н. декабрь  
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ПЛАН КОЛЛЕГИИ 

управления образования Администрации города Керчи на 2020 год 

 

№ Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный за 

подготовку вопроса 

Отметка о 

выполнении 

 КОЛЛЕГИЯ № 1 Март   

1.  О ходе выполнения Соглашения между управлением образования и 

городской организацией профсоюза работников образования и науки 

 Стрельникова Е.Ю. 

Иванов С.И. 

 

2.  Об итогах проведения месячника «Всеобуч-2020» 

 

 Адаменко О.Ю.  

3.  Об утверждении кандидатуры на получение премии Государственного 

Совета 

 Стрельникова Е.Ю.  

4.  Анализ оздоровительного сезона 2019 года и задачи оздоровительной 

кампании 2020 года 

 Чебоненко И.А.  

5.  Об утверждении кандидатур на оказание ежегодной единоразовой 

материальной помощи педагогическим работникам из числа лиц, 

ушедших на заслуженный отдых, за значительный личный вклад в 

развитие образования Крыма  

 Стрельникова Е.Ю.  

6.  Об итогах курсовой подготовки в 2019 году.  Рыбец И.В.  

 КОЛЛЕГИЯ № 2 Май   

1. 1

1

1

1 

Об утверждении кандидатур на получение стипендии Государственного 

Совета Республики Крым одаренным учащимся общеобразовательных 

учреждений города Керчи 

 Кокиева Н.Ш.  

 КОЛЛЕГИЯ № 3 Июнь   

1 О работе с обращениями граждан за І полугодие 2020 года 

 

 Федорова В.С.  

2 Анализ травматизма обучающихся и воспитанников в 2019/2020 учебном 

году 

 Стадниченко Е.П.  

3 Анализ воспитательной работы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Керчи за 2019/2020 учебный год 

 

 Мишина А.В.  
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 КОЛЛЕГИЯ № 4 Август   

1. Об итогах развития отрасли образования города в 2019/2020 учебном 

году и задачах на новый учебный год 

 

 Дахин В.Е.  

 КОЛЛЕГИЯ № 5 Октябрь   

1.  Об итогах проведения месячника «Всеобуч-2020»  Адаменко О.Ю.  

2.  Обеспечение доступности и открытости дошкольного образования в 

условиях ФГОС ДО 

 Савощенко Е.В. 

 

 

3.  О работе образовательных организаций с низкими показателями качества 

образования по переходу в эффективный режим работы. 

 Кокиева Н.Ш.  

 КОЛЛЕГИЯ № 6 Декабрь   

1.  О работе с обращениями граждан в 2020 году 

 

 Федорова В.С.  

2.  Анализ травматизма работников образовательных учреждений за 2020 

год 

 Стадниченко Е.П.  

3.  Об итогах мониторинга организации проектной деятельности    в 

образовательных организациях города.  

 Кокиева Н.Ш.  

4.  Об утверждении плана коллегии управления образования на 2021 год 

 

 Дахин В.Е.  

 

 

Примечание: день проведения коллегии – третья среда месяца. 

Из регламента работы коллеги управления образования: 

1. Материалы к заседаниям коллегии представляются секретарю коллегии за 7 дней до заседания: справка, проект решения, 

справочный материал, список приглашенных. Секретарь коллегии представляет материалы коллегии председателю за 5 дней до 

заседания коллегии. 

2. Изменения в повестку дня коллегии вносятся за 15 дней до заседания, по согласованию с заместителем председателя коллегии 

Вопросы, выносимые на заседание коллегии в сроки менее указанных, согласовываются с председателем коллегии, в его отсутствие - 

с заместителем председателя. 
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IV. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Плановые совещания (селекторные) с руководителями проводятся ежемесячно - 1 среда месяца. 

 

V. СЕМИНАРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

№
 п

/п
 

Тема 
Категории 

работников 

Время 

проведения 

На базе 

какого учеб. 

заведения 

проводится 

Ответственный 

за проведение О
т

м
. 

о
 в

ы
п

. 

1.  Семинар - практикум «Проблема 
нравственного развития современных 
школьников». 
 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений 

март ИМЦ Павлова Я.В. 

 
 

2.  Семинар – практикум «Роль 
функциональной грамотности обучающихся 
в повышении качества образования»  

Заместители 

Директоров ОО по 

УВР 

апрель ИМЦ Кокиева Н.Ш.  

3.  Семинар - практикум «Дорожная карта 
перевода образовательных организаций в 
эффективный режим работы»» 

 

Директора школ (по 

списку) 

апрель Ресурсный 

центр 

Кокиева Н.Ш. 

Димарцо Е.В. 

 

4.  Организация и проведение показательной 

объектовой тренировки по ГО и ЧС, «Дня 

защиты детей» в учреждениях образования 

 

Заместители 

директоров по   ВР   

апрель МБОУ 

«Школа- 

№24» 

Димарцо Е.В. 

Ващенко Л.Б. 

 

5.  Семинар – практикум «Организация 

проектной деятельности   при реализации 

образовательных программ    ООО и СОО 

Заместители 

директоров по УВР 

май ИМЦ Кокиева Н.Ш.  

6.  Семинар «Организация работы 

информационно-методического центра с 

педагогическими кадрами в 2020/2021 

учебном году» 

Заместители 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

август Ресурсный 

центр 

 

Кокиева Н.Ш.  
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7.  Семинар – совещание «Требования к 

содержанию планов воспитательной 

работы» 

Заместители 

директоров школ по 

воспитательной работе 

сентябрь ИМЦ Мишина А.В.  

8.  Семинар – практикум «Актуальные вопросы 

дополнительного образования в ДОУ». 

 

Руководители, 

заместители 

руководителя по ВМР, 

старшие воспитатели 

дошкольных 

учреждений города. 

октябрь МБДОУ 

г.Керчи РК 

«Детский сад 

№32 

«Дюймовочка

» 

Димарцо Е.В., 

Кокиева Н.Ш., 

Давиденко Г.Б. 

Савощенко Е.В. 

 

9.  Семинар «Технологии повышения качества 

образования в общеобразовательном 

учреждении» 

Директора ОО ноябрь Ресурсный 

центр 

Кокиева Н.Ш.  

10.  Семинар «Организация работы педагога-

психолога по профилактике кризисных 

явлений в подростковой среде». 

Педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений 

ноябрь ИМЦ Павлова Я.В.  

11.  Семинар «Организация экономического 

воспитания дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Руководители, 

заместители 

руководителя по ВМР, 

старшие воспитатели 

дошкольных 

учреждений города 

ноябрь МБДОУ 

г.Керчи РК 

«Детский сад 

№47 

«Барвинок» 

Димарцо Е.В., 

Кокиева Н.Ш., 

Давиденко Г.Б. 

Савощенко Е.В. 
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VІ. ПЛАН-ГРАФИК ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Коллегии, 

Совещания 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

Организационная, 

методическая работа 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

Проверки 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

Организационно-

массовая работа 

О
тм

ет
к
а 

о
 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

и
 

Январь  

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 

 

 Утверждение муниципальных заданий 

образовательных учреждений. 

Димарцо Е.В., Яропудо А.В. 

 
Составление, утверждение бюджетных смет 
на 2020 год по муниципальным казенным 
учреждениям, составление и утверждение 
на 2020 год планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений образования. 

Яропудо А.В. 

 

Заключение соглашений с 

образовательными организациями. 

Яропудо А.В. 

 
Отчет в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым по несчастным 
случаям за 2019 год 
Стадниченко Е.П. 
 

Годовой статистический отчет Ф 85-к по 

работе ДОУ за 2019 год 

Давиденко Г.Б. 

 

 Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБОУ «Школа № 13» 

Стрельникова Е.Ю. 

Стадниченко Е.П. 

 
 

 Обеспечение приписки 

юношей 2003 г.р.  

Ващенко Л.Б. 

 

Участие в 

региональном этапе      

ВОШ. 

Методисты ИМЦ 
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Оказание методической помощи ДОУ №2,6 
по вопросам организации и планирования 
работы республиканского ресурсного 
центра 
Савощенко Е.В. 
 
Прием отчетности по работе ресурсного 
центра на базе МБДОУ №2,6. 
Савощенко Е.В. 
 
Проведение муниципального тура 
Всероссийского конкурса «Воспитатель 
года – 2020» 

Савощенко Е.В. 

 

Конкурс «Учитель – года 2020» 

Кокиева Н.Ш. 

Февраль 

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 
 
 
 
 
  

 
 

Формирование планируемой сети 
общеобразовательных, дошкольных и 
внешкольных учебных заведений города на 
2020/2021 учебный год. 
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю., 
Давиденко Г.Б.  
 
Прием отчетности педагогов-психологов по 
результатам исследования уровня 
тревожности, агрессии, фрустрации. 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Методическая помощь образовательным 
организациям в устранении недостатков, 
выявленных в ходе контрольно – надзорных 

 Оперативный 

контроль выполнения 

всеобуча  

Димарцо Е.В. 

Адаменко О.Ю. 

 

Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБОУ «СШ № 19» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 

 
Выборочная проверка 
ведения 

 Участие в 
региональном этапе  
ВОШ. 
Методисты ИМЦ 
 
Проведение месячника 
«Всеобуч-2020» 
Димарцо Е.В. 

Адаменко О.Ю.  
 
Проведение 
мероприятий, 
посвященных Дню 
защитника Отечества. 
Ващенко Л.Б. 

 
Проведение 

муниципального 
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мероприятий 
Методисты ИМЦ  
 
Семинар - практикум «Роль 
функциональной грамотности обучающихся 
в повышении качества образования 
Димарцо Е.В. 
Кокиева Н.Ш. 
 
 
 
 
 

делопроизводства в 
учреждениях 
образования. 

Федорова В.С. 
 
Мониторинг 
состояния работы по 
профилактике 
экстремизма в 
детской и 
подростковой среде 
(МБОУ № 2,11,15) 
Мишина А.В. 

 
Контроль за 
предоставлением 
муниципальных услуг 
МБДОУ №20 
Давиденко Г.Б. 
 

отборочного этапа 

республиканского 

смотра-конкурса среди 

общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организаций на 

лучшую организацию 

работы по 

профилактике детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

«Безопасность детей в 

наших руках» 

Стадниченко Е.П. 

Март  

Заседание № 1 
коллегии 
управления 
образования 
 
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 Разработка плана организованного 
окончания 2019/2020 учебного года  
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
 
Мониторинг обеспеченности учебной 
литературой в 2020/2021 учебном году. 
Кузьмина Г.И. 
 
Методическая помощь образовательным 
организациям в устранении недостатков, 
выявленных в ходе контрольно – надзорных 
мероприятий 
Методисты ИМЦ 
 
Семинар - практикум «Проблема 

 Тематическая 
проверка организации 
работы по 
психологическому 
сопровождению 
выпускников 9-х, 11-х 
классов. 
Павлова Я.В. 

 
Выборочная проверка 
ведения 
делопроизводства в 
учреждениях 
образования. 
Федорова В.С. 

 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 8 марта. 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Мониторинг 
обеспеченности 
учебной литературой 
на 2020/2021 учебный 
год (март-октябрь 
2019) 
Кузьмина Г.И. 
 
Мониторинг учебно-
материальной базы по 

 



 28 

нравственного развития школьников». 
Павлова Я.В. 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Участие в региональном этапе 
Всероссийского профессионального 
конкурса «Воспитатель года России – 2020», 
Димарцо Е.В., Кокиева Н.Ш., Давиденко 

Г.Б., Савощенко Е.В. 
 
 

Контроль за 
предоставлением 
муниципальных услуг 
МБДОУ №47,54,14 
Давиденко Г.Б. 

 

Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

№ 46» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 

 

Проверка состояния 

дополнительного 

образования 

(МБОУ № 26, 

12,гимназия № 1) 
Мишина А.В. 

 

организации обучения 
учащихся начальным 
знаниям в области 
обороны и подготовки 
по ОВС в МБОУ 
Ващенко Л.Б. 
 
Муниципальный этап 
республиканского 
конкурса юных 
инспекторов 
дорожного движения 
«Безопасное колесо – 
2020» 
Стадниченко Е.П. 
 

Муниципальный этап 

творческого конкурса 

«МЫ – 

НАСЛЕДИНКИ 

ПОБЕДЫ!»,  

посвященного Победе 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг., в 

Республике Крым и 

городе  
Севастополе в 2020 
году 
Мишина А.В. 
Муниципальный этап 
VIII Всероссийского 
конкурса юных чтецов 
«Живая классика» 
Кокиева Н.Ш. 
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Апрель 

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 Предоставление наградных документов в 
Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым  
Стрельникова Е.Ю. 
 
Заседание городских методических 
объединений учителей – предметников по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации   
Кокиева Н.Ш. 
Методисты ИМЦ 
 
Отчет в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым по несчастным 
случаям за I квартал 2020 года 
Стадниченко Е.П. 
 
Квартальный отчет за І квартал 2020 года. 
Яропудо А.В. 
 
Составление графика выплаты отпускных 
работникам образования на летний период 
2020 года 
Яропудо А.В. 

 

Прием отчетности по итогам диагностики 

готовности к обучению в школе 

воспитанников ДОУ. 

Павлова Я.В. 

 

Прием отчетности по итогам социально-

психологического тестирования. 

Павлова Я.В. 

 
Оказание методической помощи педагогам-

 Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБДОУ «Детский сад 

№14» 
Стрельникова Е.Ю., 
Стадниченко Е.П. 
 
 
Контроль за 
предоставлением 
муниципальных услуг 
МБДОУ №6,52,28 
Давиденко Г.Б. 
 

 Мероприятия, 
посвященные Дню 
освобождения города 
от немецко-
фашистских 
захватчиков. 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Городской конкурс 
строя и песни, среди 
команд 
общеобразовательных 
учреждений, 
посвященный 76-
годовщине 
освобождения города-
героя Керчи от 
немецко-фашистских 
захватчиков и 75-
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг. 
Димарцо Е.В. 
Стадниченко Е.П. 
 
Организация и 
проведение 
показательной 
объектовой 
тренировки по ГЗ и 
ЧС, «День защиты 
детей» на базе МБОУ 
г. Керчи РК «Школа 
№24».  
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психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Семинар - практикум «Дорожная карта 
перевода образовательных организаций в 
эффективный режим работы 
Димарцо Е.В. 
Кокиева Н.Ш. 

 

 

Димарцо Е.В., 
Ващенко Л.Б.  
 
Участие в проведении 
социально-
патриотической акции 
«День призывника». 
Димарцо Е.В. 
Ващенко Л.Б. 
 
Отборочный просмотр 
номеров к фестивалю 
«Веселые нотки» 
Савощенко Е.В. 
 
Проведение 
муниципального этапа 
фестиваля-конкурса 
«Крымский вальс» 
Мишина А.В. 
 
Муниципальный этап 
полевых лагерей 
«Юный пожарный», 
«Юный спасатель» 
Стадниченко Е.П. 
 
Зональный этап 

творческого конкурса 

«МЫ – 

НАСЛЕДИНКИ 

ПОБЕДЫ!»,  

посвященного Победе 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг., в 
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Республике Крым и 

городе  
Севастополе в 2020 
году 
Мишина А.В. 
 
Выборочный 
мониторинг 
эффективности 
физкультурно-
оздоровительной 
работы в ДОУ в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
ДО. 
Савощенко Е.В 

Май  

Заседание № 2 
коллегии 
управления 
образования  
 
Совещания с 
руководителями 
учреждений 
 

 Согласование заявки на молодых 
специалистов. 
Стрельникова Е.Ю. 
 
Предоставление очередных отпусков 
руководителям учреждений образования. 
Стрельникова Е.Ю. 
 
Составление проекта бюджета по отрасли 
образования на 2021 год. 

Яропудо А.В. 
 
Оперативный контроль ведения школьной 
документации с целью изучения системы 
работы с претендентами на награждение 
ученическими медалями 
Адаменко О.Ю. 
 

Прием годовых отчетов педагогов-

 Контроль подготовки 
образовательных 
учреждений к 
проведению летней 
оздоровительной 
кампании  
Димарцо Е.В. 
 
Контроль за 
предоставлением 
муниципальных услуг 
МБДОУ № 2,15 
Давиденко Г.Б. 
 
Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства в 

 Мероприятия ко Дню 
Победы. 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Контроль проведения 
праздника Последнего 
звонка 
Димарцо Е.В.  
Адаменко О.Ю. 
 
Финал фестиваля-
конкурса «Крымский 
вальс» 
Мишина А.В. 
 
Проведение учебно-
полевых для юношей-
учащихся 10 классов 
Ващенко Л.Б. 
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психологов учебных заведений 

Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 

Прием годовых отчетов выполнения планов 

учебно-воспитательной и административно 

– хозяйственной работы дошкольных 

образовательных учреждений за 2019/2020 

учебный год  

Савощенко Е.В. 

МБДОУ «детский сад 

№ 47» 

Стрельникова Е.Ю., 
Стадниченко Е.П. 
 
Анализ состояния 
воспитательной 
работы (МБОУ № 1, 
4)  
Мишина А.В. 
 
 

Июнь 

Заседание № 3 
коллегии 
управления 
образования  
 
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 
 
 
 

 Организация и проведение государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 
и среднего общего образования  
Адаменко О.Ю. 
 
Формирование учебных планов школ. 
Кокиева Н.Ш. 
 
Сдача отчетов по Муниципальной системе 
оценки качества образования  
Димарцо Е.В. 
Кокиева Н.Ш. 
 

Составление годового отчета о деятельности 

психологической службы за 2019/2020 

учебный год 

Павлова Я.В.  
 
Прием отчетности по работе ресурсного 
центра на базе МБДОУ №2,6. 
Савощенко Е.В. 

 Контроль  
за проведением ГИА 
в 9, 11-х классах 
общеобразовательны
х учреждений, 
заполнением 
документов об 
образовании 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
Методисты ИМЦ 
 
Контроль проведения 
летней 
оздоровительной 
кампании 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Контроль за 
предоставлением 
муниципальных услуг 

 День защиты детей. 
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Фестиваль детского 
творчества «Веселые 
нотки». 
Давиденко Г.Б. 
Савощенко Е.В. 
 
Проведение 
выпускных вечеров в 
общеобразовательных 
учреждениях города 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
 
Встреча главы 
Администрации города 
с выпускниками, 
обладателями медалей 
«За особые успехи в 
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Отчет по ГО и ЧС за I полугодие 2020 года 
Ващенко Л.Б. 

МБДОУ №11, 25,53 
Давиденко Г.Б. 
 

Контроль за 

состоянием работы 

по предупреждению 

ДДТТ с участием 

детей в МБОУ 

№№25, 26 

Стадниченко Е.П. 

учении» 
Дахин В.Е. 
Димарцо Е.В. 
 
 
 

Июль 

  Предоставление отпусков. 
Стрельникова Е.Ю. 
 
Квартальный отчет за ІІ квартал 2020 года. 

Яропудо А.В. 

 
Отчет в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым по несчастным 
случаям за II квартал 2020 года 
Стадниченко Е.П. 

 Контроль проведения 
летней 
оздоровительной 
кампании 
Димарцо Е.В. 
Чебоненко И.А. 

 Подготовка 
учреждений 
образования к Новому 
учебному году 
Димарцо Е.В. 

 

Август 

Конференция 
руководителей 
учреждений 
образования 
«Итоги 2019/2020 
учебного года и 
задачи на 
2020/2021учебны
й год» 
Дахин В.Е. 
 
Совещания с 
руководителями 

 Оказание помощи в комплектовании 
учреждений образования педагогическими 
кадрами.  
Стрельникова Е.Ю. 
 
Формирование планируемой сети 
общеобразовательных, дошкольных и 
учреждений дополнительного образования 
города на 2020/2021 учебный год. 
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю., 
Давиденко Г.Б. 
 
Семинар «Организация работы 

 Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБУДО «ТКЦ 

Киммерия»» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 
 

 Работа комиссии 
Керченского 
городского совета по 
приемке школ к 
новому 2020/2021 
учебному году. 
Димарцо Е.В. 
 
2-дневные сборы-
занятия с учителями по 
ОБЖ (Основы 
начальной военной 
службы), совместно с 
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образовательных 
учреждений 
 
 

Информационно-методического центра с 
педагогическими кадрами в 2020/2021 
учебном году». 
Кокиева Н.Ш. 
 
Методическая помощь ДОУ №11,15,16,25  
по вопросам разработки рабочих программ 
педагогов, учебного плана и режима работы 
ДОУ. 
Савощенко Е.В. 

отделом военного 
комиссариата. 
Ващенко Л.Б. 
 
Заседание городских 
методических 
объединений. 
Кокиева Н.Ш. 
Методисты ИМЦ 

Сентябрь  

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 
 

Утверждение сети общеобразовательных, 
дошкольных, общеобразовательных и 
учреждений дополнительного образования 
на 2020/2021 учебный год. 
Дахин В.Е., Димарцо Е.В., Адаменко О.Ю., 
Давиденко Г.Б. 
 
Тарификация педагогических работников 
отрасли на новый учебный год. Составление 
сводных тарификационных списков по 
управлению образования.  
Яропудо А.В. 
 
Анализ программно-методического 
обеспечения учебного процесса. 
Кокиева Н.Ш., методисты ИМЦ 
 
Сверка картотеки, создание банка данных 
педагогических работников 
Кокиева Н.Ш. 
 
Оперативная информация и статистическая 
отчетность на начало учебного года. 
Представление информации в Министерство 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым. 

 Оперативный 
контроль за 
ежедневным учетом 
посещаемости детей 
учебных заведений, 
мероприятия по 
профилактике 
пропусков уроков без 
уважительных 
причин  
Адаменко О.Ю. 
 
Контроль проведения 
праздника «День 
знаний», первого 
урока в 
общеобразовательны
х учреждениях 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
 
Контроль за 
организацией работы 
по 
антитеррористическо
й безопасности в 

 Подготовка 
мероприятий к 
празднованию Дня 
города.  
Димарцо Е.В. 
Мишина А.В. 
 
Составление и 
согласование списков 
учащихся «льготной 
категории» для 
предоставления 
бесплатного питания 
Сорогина Н.Н. 
 
Проведение 
сентябрьского 
месячника «Всеобуч - 
2020» 
Димарцо Е.В. 
Адаменко О.Ю. 
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Адаменко О.Ю. 
 
Семинар – совещание «Требования к 
содержанию планов воспитательной 
работы» 
Мищина А.В. 
 
Согласование годовых планов работы 
педагогов-психологов. 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 
Методическая помощь учебным заведениям 
в совершенствовании учебно-методической 
базы учебных кабинетов  
Методисты ИМЦ 

МБОУ №23, МБДОУ 
№37, МБУДО 
«ЦДЮТ» 

Стадниченко Е.П. 

 
Мониторинг 
состояния 
профилактической 
работы (МБОУ № 9, 
12, 26) 
Мишина А.В. 
 
Контроль за 
предоставлением 
муниципальных услуг 
МБДОУ №32,51,40 
Давиденко Г.Б. 

 

Октябрь 

Заседание № 5 
коллегии 
управления 
образования  
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 Отчет за ІІІ квартал 2020 года. 
Яропудо А.В. 
 
Методическая помощь образовательным 
организациям в устранении недостатков, 
выявленных в ходе контрольно – надзорных 
мероприятий 
Методисты ИМЦ 
 
Методическая помощь ДОУ №11, 14, 15, 20, 
25,53,55,60 по вопросам организации 
дополнительного образования в 
дошкольном учреждении. 
Савощенко Е.В. 
 
Сверка электронного банка данных о 
педагогических и руководящих работниках 

 Контроль за 
предоставлением 
муниципальных услуг 
МБДОУ №46,37,63 

Давиденко Г.Б. 

 

Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБОУ «Школа № 

24» 

Стрельникова Е.Ю., 

Стадниченко Е.П. 

 

 Участие в проведении 
социально-
патриотической акции 
«День призывника» 
Димарцо Е.В. 
Ващенко Л.Б. 
 
Участие в организации 
и проведении 
месячника по 
Гражданской обороне 
Ващенко Л.Б. 

 

Поздравление 

педагогических 

работников с Днем 

 



 36 

учреждений образования 
Кокиева Н.Ш. 
 
Диагностика психологической готовности к 
школьному обучению учащихся 1-х классов. 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 
 

Семинар – практикум «Актуальные вопросы 

дополнительного образования в ДОУ» в 

МБДОУ№32 «Дюймовочка». 
Савощенко Е.В. 
 
Городской смотр – конкурс дошкольных 
образовательных учреждений на лучшую 
авторскую парциальную программу 
реализации регионального компонента. 
Давиденко Г.Б., 
Савощенко Е.В. 
 
Отчет в Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым по несчастным 
случаям за III квартал 2020 года 
Стадниченко Е.П. 

 
 

Контроль качества 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(ЦНТТ, ДДЮТ) 
Мишина А.В. 
 

Учителя. 

Димарцо Е.В. 

Стрельникова Е.Ю. 

 
Спартакиада 
дошкольников 
«Веселые старты». 
Давиденко Г.Б. 
Савощенко Е.В. 
 
Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской детско-
юношеской военно-
спортивной игры 
«Орленок» 
Стадниченко Е.П. 
 
Проведение 
муниципального этапа 
республиканского 
конкурса детского 
творчества по 
безопасности 
дорожного движения 
«Дорога глазами детей 
- 2020» 
Стадниченко Е.П. 

Ноябрь  

Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 Методическая помощь ДОУ № 
11,15,20,25,40, 51, 52, 53 по вопросам 
мотивации и организации методического 
сопровождения  педагога, участника 
профессиональных конкурсов 
Савощенко Е.В. 
 

  Выборочная 
проверка ведения 
делопроизводства в 
учреждениях 
образования. 
Федорова В.С. 
 

 Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской детско-
юношеской военно-
спортивной игры 
«Зарница» 
Стадниченко Е.П. 
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Семинар – практикум «Организация 

экономического воспитания дошкольников 

в условиях реализации ФГОС ДО» в 

МБДОУ№47 «Барвинок». 
Савощенко Е.В. 
 
Методическая помощь образовательным 
организациям в устранении недостатков, 
выявленных в ходе контрольно – надзорных 
мероприятий  
Методисты ИМЦ  
 
Диагностика адаптации детей к условиям 
пребывания в ДОУ 
Павлова Я.В. 
 
Семинар-практикум «Организация работы 
психолога по профилактике кризисных 
явлений в подростковой среде» 
Павлова Я.В. 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 

Проверка в рамках 

ведомственного 

контроля в сфере 

трудового 

законодательства 

МБОУ «Школа № 25» 

Стрельникова Е.Ю., 
Стадниченко Е.П. 
 

Анализ качества 

деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

(ЦДЮТ, ДЮКФП, 

Киммерия) 
Мишина А.В. 

 
Контроль за 
предоставлением 
муниципальных услуг 
МБДОУ №55,60 
Давиденко Г.Б. 
 

 

Декабрь  

Заседание № 6 
коллегии 
управления 
образования  
 
Совещания с 
руководителями 
образовательных 
учреждений 
 

 
 

Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения) для выпускников  
11 классов 
Адаменко О.Ю. 
 
Составление графика отпусков 
руководителей образовательных 
учреждений. 
Стрельникова Е.Ю. 
 

 Контроль за 
выполнением 
утвержденных планов 
мероприятий 
Димарцо Е.В. 
Директор ИМЦ 
Методисты ИМЦ 
 
Контроль проведения 
итогового сочинения 

 Проведение 
муниципального этапа 
ВОШ 
Методисты ИМЦ 
 
Проведение 
Новогодних 
мероприятий 
Димарцо Е.В. 
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Диагностика процесса адаптации учащихся 
5-х классов.  
Павлова Я.В. 
 
Прием отчетности по итогам социально-
психологического тестирования. 
Павлова Я.В. 
 
Организация и проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог года» 
Павлова Я.В. 
 
Оказание методической помощи педагогам-
психологам ОО. 
Павлова Я.В. 

 

(изложения) 
Адаменко О.Ю. 
 

Контроль за 

выполнением 

противопожарных 

мероприятий в 

МБДОУ №55, 

МБУДО «ДДЮТ» 

Стадниченко Е.П. 
 

Контроль за 
проведением 
Новогодних 
утренников в ДОУ 
города. 
Давиденко Г.Б. 
 
Проведение 
муниципального этапа 
конкурса «Учитель 
года – 2021» 
Кокиева Н.Ш. 
 

Мониторинг 

эффективности 

(рейтинг) деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 2020г. 

Давиденко Г.Б. 
Савощенко Е.В. 
 
Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской детско-
юношеской военно-
спортивной игры 
«Зарничка» 
Стадниченко Е.П. 

 

 

Начальник                                                                                                                                           В.Е. Дахин 


