
План работы на 2022 

 

 

 

Общие мероприятия МИП 

 

Дата Мероприятие Организационные 

формы 

Ответственные 

17 – 21 

января 

Контроль исполнения 

руководителями ОУ 

«Дорожных карт 

МИП»: анализ 1 

полугодия 

Обработка 

информации, справка 

по итогам 

ОРСО 

6-18 июня Контроль исполнения 

руководителями ОУ 

«Дорожных карт 

МИП»: анализ 1 

полугодия 

Обработка 

информации, справка 

по итогам 

ОРСО 

Июнь-

август 2022 

г. 

Подготовка к 

публичному отчету 

МИП-2020-2021, 

подготовка 

претендентов к 

публичной 

презентации проектов 

МИП-2022 

Круглый стол по 

проблемам и 

перспективам проекта 

Подготовка к 

публичной 

презентации на 

площадках 

Августовской 

конференции 

педагогических 

работников г. Улан – 

Удэ 

ОРСО 

 

ЯНВАРЬ 

 

Дата Мероприятие Организационные 

формы 

Ответственные 

14.01.2022 МПЦ «Иностранные 

языки»  

Итоги VII муниципального 

конкурса сочинений на 

иностранных языках 

(английский, немецкий, 

французский, китайский) 

«Наследники традиций». 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Азаматова И.С. 

18.01.2022 МПЦ «Искусство» 

Семинар: "Игровые 

технологии, как 

возможность привития 

интереса к предмету и 

повышения качества 

обучения" 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

19.01.2022 МПЦ «Бурятский язык» 

Семинар: "Использование 

современных цифровых и 

дистанционных 

образовательных 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 



технологий в обучении 

бурятскому языку как 

государственному в 

средней школе" 

19.01.2022 МПЦ «Начальная школа» 

"Метод проектов как 

современная 

педагогическая технология 

в начальной школе", СОШ 

№37 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Давыдова И.Д. 

21.01.2022 МПЦ Библиотеки Семинар: 

"Способы создания 

единого образовательного 

пространства школы по 

развитию культуры чтения 

школьников" 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

24.01.2022 МПЦ Естественно-

научного направления  

Семинар: «Проектная 

деятельность и подготовка 

к НПК» 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Азаматова И.С. 

25.01.2022 МПЦ «Иностранные 

языки» Мастер-класс: 

«Сетевые проекты как 

условие развития 

полилингвальной среды в 

школе» МАОУ СОШ №№ 

1,26 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Азаматова И.С. 

26.01.2022 МИП 

VII Педагогические чтения 

работников образования г. 

Улан-Удэ 

«Дополнительное 

образование: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития» 

Очная форма: Чкалова 

1, МАОУ ДО ЦДО 

"Эдельвейс" 

Онлайн формат: 

платформа Zoom. 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

МАОУ ДО ЦДО 

"ЭДельвейс" г. Улан-Удэ 

Директор Цынгунова Е.Т., 

26.01.2022 МПЦ «Русский язык и 

литература  

Семинар: «Использование 

цифровых образовательных 

ресурсов в преподавании 

русского языка и 

литературы» 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Азаматова И.С. 

    

29.01.2022 МИП «Я-волонтер» Конкурс волонтерских 

проектов 

МКУ «Безопасное детство» 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

С 01.02 по 

18.02. 2022 

II  Городской конкурс 

лучших учителей, 

реализующих 

дистанционное обучение 

«Мастер дистанта»  

В онлайн формате на 

платформе zoom и 

YouTube 

Все сотрудники отдела 

01 – Работа с сайтом: ЦМРО Азаматова И.С. 



02.02.2022 25.01.22 «Сетевые проекты 

как условие развития 

полилингвальной среды в 

школе». (ИЯ) 

27.01.22. «Использование 

цифровых образовательных 

ресурсов в преподавании 

РЯ и Л» 

31.01.22 «Проектная 

деятельность и подготовка 

к НПК по предметам 

естественно-научного 

направления» 

В течение 

месяца 

Празднование Белого 

месяца в школах города 

(организация и 

сопровождение онлайн-

конкурсов и акций) 

дистанционно Намсараева Э.Ш. 

03.02.2022 

Открытие  Городской  

тематической недели 

«Сагаалган 2022»— 

ВСПОМИНАЕМ 

ТРАДИЦИИ» — о 

традиции празднования 

Сагаалгана глазами детей. 

(видеорассказ детей); 

 

В учреждениях ДОУ, 

дистанционно 

Желибо М.А рабочая 

группа ММО «Изучение 

бурятского языка в ДОУ» 

04.02.2022 
Мониторинг учебников 

НРК 

ЦМРО Намсараева Э.Ш. 

04.02.2022 

«Благопожелания, 

Yреэлнүүд» — челлендж. 

Участники ДОУ 

Железнодорожного района 

+ ДОУ Загорск; 

В учреждениях ДОУ, 

дистанционно 

Желибо М.А рабочая 

группа ММО «Изучение 

бурятского языка в ДОУ» 

В течение 

месяца 

МИП Этнокультурный 

праздник «Сагаалган» 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы по 

развитию и 

сохранению 

бурятского языка. 

Учащиеся, педагоги, 

родители МАОУ 

СОШ №54 

МАОУ СОШ №54 

В течение 

месяца 

МИП  

Фотовыставка о работе 

театрального кружка 

«Дебют» и студии танца 

«Истоки" 

Фотовыставка. 

Учащиеся, педагоги, 

родители МАОУ 

СОШ №54 

МАОУ СОШ №54 

В течение 

месяца 

МИП  

Проведение Недели театра. 

Посещение спектаклей в 

театрах города. 

Экскурсия Учащиеся, 

педагоги, родители 

МАОУ СОШ №54 

МАОУ СОШ №54 

03.02.2021 МИП  

Семинар для молодых 

педагогов 

Приобретение 

педагогами 

профессиональных 

ГДДЮТ 



изобразительного 

искусства г. Улан-Удэ 

«Педагогический дуэт». 

ГАУ ДО РБ «Ресурсный 

центр дополнительного 

образования детей 

«Созвездие».  

компетенций по 

разработке ДООП, 

конспектов занятий. 

Сертификат о 

повышении 

квалификации. 

Педагоги ДО и 

учителя СОШ г. Улан-

Удэ 

4-6.02.2022 МИП  

Участие во Всероссийской 

акции «Онкопатруль», 

приуроченная к 

Всемирному дню борьбы с 

раком 

Акция  

Дети, находящиеся в 

паллиативном 

отделении 

Онкологической 

больницы 

МКУ «Безопасное детство» 

1 неделя Анализ данных 

мониторинга проф. 

мастерства учителей 

бурятского языка в ДОУ 

ЦМРО Желибо М.А. 

1 неделя Сопровождение ВКС «Без 

срока давности» 

ЦМРО Азаматова И.С. 

07.02.2022 

— «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» — 

Народные бурятские 

подвижные игры в ДОУ. 

Участники ДОУ 

Советского района г.Улан-

Удэ; 

В учреждениях ДОУ, 

дистанционно 

Желибо М.А рабочая 

группа ММО «Изучение 

бурятского языка в ДОУ» 

08.02.2022 

 — «Онтохоной орон» 

(«Страна сказок») — 

театрализация сказки. 

Участники ДОУ 

Октябрьский район г.Улан-

Удэ; 

В учреждениях ДОУ, 

дистанционно 

Желибо М.А рабочая 

группа ММО «Изучение 

бурятского языка в ДОУ» 

08.02.2022 МИП  

Конкурс сценариев "Мой 

первый сценарий" 

Конкурс сценариев 

среди учеников ОУ. 

Отбор лучших 

сценариев экспертной 

комиссией. Съемка 

короткометражного 

фильма по лучшему 

сценарию. 

учащиеся ОУ, УДО в 

возрасте от 10 до 18 

лет 

ЦДО МАН 

08.02.2022 МПЦ «Искусство Семинар 

"Дискуссионные вопросы 

изобразительного 

искусства в современных 

условиях преподавания" 

Онлайн-совещание на 

платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

09.02.2022 

 — Сэсэрлигэй еохор». 

Участники все ДОУ 

города. 

В учреждениях ДОУ, 

дистанционно 

Желибо М.А рабочая 

группа ММО «Изучение 

бурятского языка в ДОУ» 

09.02.2022 

Advice-тyp по реализации 

Программы воспитания 

В онлайн формате на 

платформе zoom и 

YouTube канале 

Желибо М.А МИП МБОУ 

№58, МАДОУ 

№51,МБДОУ №5 



мастер-классы, 

презентации, видео 

материалы и доклады 

 

09.02.2022 Совещание по реализации 

сетевого наставничества 

Zoom, дистанционно Ванжилова Г.В. 

10.02. 2022 

Обучающий семинар 

«ИОМ педагога»  для 

педагогов тьютеров и 

наставников 

Zoom, дистанционно Желибо М.А , Ванжилова 

Г.В ММО «Современный 

педагог 

10.02.2022 МИП 

Профориентационный 

нетворкинг «Большой 

профориентационный 

день» 

Встречи учащихся, 

родителей с 

представителями 

предприятий, ОУ 

СПО, ВПО мастер-

классы. 

Получение 

актуальной 

информации 

родителями 

выпускников, 

повышение 

мотивации учащихся, 

профориентация 

Давыдова И.Д. 

МИП Лицей №27 

 

В течение 2 

и 3 недели 

Мониторинг проф. 

мастерства педагогов ДОУ 

ЦМРО Желибо М.А. 

2 неделя Составление сборника 

лучших сочинений 

«Наследники традиций» 

ЦМРО Азаматова И.С. 

2-3 недели 

Семинар для молодых 

педагогов  по проблемам 

формирования 

функциональной 

грамотности 

Zoom, дистанционно Ванжилова Г.В. 

2 и 3 

недели 

февраля 

Городской конкурс 

видеороликов по экологии  

Zoom, дистанционно Желибо М.А, 

Азаматова И.С. 

МИП ДОУ №104 

СОШ № 13 

2 и 3 

недели 

февраля 

Мониторинг и подготовка 

рабочего совещания для 

руководителей по 

функциональной 

грамотности 

ЦМРО Давыдова И.Д. 

2 и 3 

недели 

февраля 

Мониторинг и подготовка 

рабочего совещания для 

руководителей по 

организации работы с 

одаренными детьми 

ЦМРО Давыдова И.Д. 

Азаматова И.С. 

14.02.22 
Открытие Недели 

иностранных языков 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С. 

14.02.22 
«Читаем Достоевского» на 

разных языках 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С., МАОУ 

СОШ №49 

С 14.02-

28.02.2022 

Проведение городского 

конкурса «Богатыри земли 

русской» 

Дистанционно Желибо М.А ММО 

«Духовно нравственное 

воспитание» 



15.02.22 

Косплей фестиваль на 

английском, немецком, 

французском, китайском 

языках. 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С., МАОУ ЛГ 

№3 

16.02.22 
Конкурс чтецов на 

английском языке 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С., МАОУ 

Гимназия №33 

16.02.2022 

Семинар " Изучение 

бурятского языка через 

приобщение учащихся к 

традиционной культуре" 

Zoom, дистанционно Намсараева Э.Ш. 

МПЦ СОШ №35 

16.02.2022 МИП Республиканский  

конкурс методических 

разработок ситуационных 

заданий по ФГ среди 

педагогов ОО  

(Цель – повышение 

квалификации педагогов в 

условиях реализации 

ФГОС через развитие 

творческой, 

интеллектуальной, 

инновационной 

деятельности педагогов в 

процессе формирования 

ФГ школьников)  

Конкурс  для 

педагогов республики 

РГ №59 

17.02.22 
«В мире сказки на 

английском языке» 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С., МАОУ 

СОШ №40 

17.02. 2022 

Семинар для молодых 

педагогов « 

Функциональная грамота в 

ДОУ» 

В учреждениях ДОУ, 

дистанционно 

Желибо М.А , Ванжилова 

Г.В ММО  

18.02.22 

Рабочее совещание по 

итогам Недели 

иностранных языков 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С., ОО 

№3.33,40,49 

21.02.2022 Семинар по ЕНН 

«Применение 

инновационных 

технологий на уроках 

ЕНН» 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С. 

22.02.2022 Семинар по ИЯ 

«Внеурочная деятельность 

по ИЯ. Итоги Недели 

иностранных языков». 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С. 

24.02.22 Русский язык и литература 

II муниципальный Конкурс 

для педагогов р.я и лит-ры. 

Методический калейдоскоп 

по обучению родному 

русскому языку и родной 

(русской) литературе.  

 

Zoom, дистанционно Азаматова И.С., МПЦ 

«Русский язык/литература» 

25.02.2022 МИП  

Городская 

профориентационная 

Профориентационные 

площадки  

МБОУ ДО МУЦ 



площадка "ПрофСтарт - 

2022" 

25.02.2022 
Семинар "Технология 

проектирования ИУП" 

Zoom, дистанционно Давыдова И.Д. 

МИП СОШ №7 

28.02.2022 Конкурс «Читаем 

Достоевского»  

Онлайн-мероприятие на 

платформе ZOOM 

Азаматова И.С. 

МАОУ СОШ № 1 

 

28.02-

4.03.2022  

 

НПК «Первые шаги в 

науку» 

Онлайн-мероприятие на 

платформе ZOOM 
Все сотрудники 

    

    

МАРТ 

 

01.03.2022 

МПЦ 

Литературная гостиная 

«Моим стихам, написанным 

так рано…» 

Онлайн-мероприятие на 

платформе ZOOM 
Азаматова И.С. 

МАОУ СОШ № 35 

 

01.03. – 

10.03. 2022 

1. Анкетирование с целью 

выявления 

профессиональных 

дефицитов и мониторинг 

профессионального 

развития учителей химии с 

их последующим анализом 

и разработкой  

методических 

рекомендаций  

2. Сбор данных по 

результатам проведенных 

мероприятий по 

профессиональному 

развитию учителей химии 

для отчета 

Мониторинг, сбор 

данных, анализ 

Ванжилова Г.В. 

01.03. – 

14.04. 2022 

Организация и контроль 

прохождения педагогами 

ШНОР КПК «Школа 

современного учителя. 

Развитие видов 

функциональной 

грамотности» ( 32 учителя) 

Мониторинг, сбор 

данных, анализ 

Ванжилова Г.В. 

02.03.2022 

Конкурс видеороликов 

«Тогда и Сейчас» 

Онлайн-мероприятие на 

платформе ZOOM 
Азаматова И.С. 

МАОУ СОШ № 35 

. 

03.03.2022 

Конкурс чтецов «Искусство 

звучащего слова» 

Онлайн-мероприятие на 

платформе ZOOM 
Азаматова И.С. 

МАОУ СОШ № 1 

 

03.03.2022 

Семинар для молодых 

учителей по видам ФГ 

(математической и др) 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Ванжилова Г.В. 

04.03.2022 

Арт-парад литературных 

героев 

Онлайн-мероприятие на 

платформе ZOOM 
Азаматова И.С. 

МАОУ СОШ № 1 

 

01.03. – 

10.03. 2022 

Разработка локальных актов 

по реализации 

муниципальных показателей 

Разработка локальных 

актов 

Ванжилова Г.В. 



по ИОМ на основе 

региональных 

С 01.03.- 

31.03.22 

МИП  

"Лучшие практики 

воспитания в дошкольном 

образовании" 1 этап 

Фестиваль 

(дистанционно). 

Педагоги ДОУ города 

МБОУ № 5, МБОУ № 58, 

МАДОУ № 51 

09.03. 2022 

Подведение итогов Недели 

русского языка и литературы 
Составление 

аналитической 

справки 

Азаматова И.С. 

 

МПЦ Бурятский язык 

Семинар «Речевая 

развивающая среда в ДОУ г. 

Улан-Удэ» 

  

10.03. 2022 

Установочный семинар для 

актива (15 чел) по целям и 

задачам деятельности 

ММС 

Работа в целях реализации 

муниципальных 

показателей на 2022 г. по 

разработке и реализации 

ИОМ педагогов ОО и ДОУ 

Адресное сопровождение 

педагогов СОШ №38 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Ванжилова Г.В. 

12 марта МИП  

Городской конкурс «Самая 

лучшая мама на свете» 

Педагоги города ДТОР 

14-

18.02.2022г. 

МИП  

Городской конкурс 

видеороликов 

#Экореклама03 

педагоги ДОУ, ДО МБДОУ № 104 

15.03.2022 МПЦ Искусство Мастер-

класс «Сказочный образ. 

Жар-птица» 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

15.03.2022 МИП  

День открытых дверей – 

коллаборация с учащимися 

и родителями 

День открытых 

дверей. 

Представители МБОУ 

ДО МУЦ, 

представители 

УФСИН, психологи, 

родители и дети ТЖС 

МБОУ ДО МУЦ 

17.03.2022 Семинар «Формирование 

финансовой грамотности в 

ДОУ» для молодых 

воспитателей 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Ванжилова Г.В. 

17.03.2022 МИП  

Коллаборация II «Visual – 

art» с приглашением 

художников БРО ВТОО 

"Союз художников России" 

по РБ 

Каждый участник 

мастер-класса освоит 

навыки работы в 

различных жанрах 

изобразительного 

искусства.  

Передача участникам 

проекта бесценного 

опыта от известных, 

талантливых 

ГДДЮТ 



художников.  

Художники, педагоги, 

учителя, 

обучающиеся 

Всего 100 чел.  

18.03.2022 МПЦ Библиотеки Семинар: 

"Организация проектно-

исследовательской 

деятельности на базе 

школьных библиотек" 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

19.03 - 

24.03.2021 

МИП  

Виртуальная - онлайн 

выставка участников 

коллаборации II 

Всего 50 работ. 

Художники, педагоги, 

учителя, 

обучающиеся 

ГДДЮТ 

21.03.2022 Методическая мастерская 

«Подготовка к ГИА по 

химии, биологии, 

географии» 

Дистанционный Азаматова И.С. 

 

22.03.2022 Иностранные языки  

Проект «Английский на 5» 

Дистанционный Азаматова И.С. 

 

21.03- 31.03. 

2022 

II муниципальный Конкурс 

для педагогов рр.я и рр лит-

ры «Калейдоскоп идей» 

Дистанционный Азаматова И.С. 

МАОУ СОШ № 1 

 

28.03.-31.03. 

2022

г. 

Подведение итогов конкурса 

«Калейдоскоп идей» 

Дистанционный Азаматова И.С. 

МАОУ СОШ № 1 

 
24.03.2022 Семинар «ИОМ педагога в 

ДОУ» 

Дистанционный Желибо М.А. 

24.03.2022 Методическая мастерская 

«Подготовка к ГИА по 

русскому языку и 

литературе» 

Дистанционный Азаматова И.С. 

 

25.02.2022 МИП  

Посвящение в школьное 

лесничество "Зеленые 

береты" 

Посвящение 3 класс Авиалесоохрана,  МАОУ 

"СОШ №13" 

28.03.2022 МИП  

Республиканская научно – 

практическая конференция 

«Секреты мастеров» 

Защита проектов. 

Учащиеся 1-8 классов 

ОО республики 

МАОУ Лицей № 27 г. 

Улан-Удэ 

28.03. – 

01.04.2022 

Организация участия 

педагогов в апробациях на 

базе БРИОП  

- сбор данных учителей – 

участников  Апробации 

модели по ИКТ-

компетенции 

- контроль участия 

педагогов (учителя 

истории, биологии, 

информатики и 

математики) 

Мониторинг, сбор 

данных, анализ 

Ванжилова Г.В. 

29.03.2022 МИП Республиканская 

олимпиада по черчению 

Выполнение 

олимпиадных заданий 

по черчению 

МАОУ Лицей № 27 г. 

Улан-Удэ 



29.03.2022 МИП  

Семинар для учителей 

естественно-научного 

цикла и учащихся 

агроэкологического 

профиля с приглашением 

учёных агрономов и 

почвоведов 

Семинар для учителей 

естественно-научного 

цикла и учащиеся 

агроэкологического 

профиля школ города 

МАОУ "СОШ 44 г. Улан-

Удэ" 

30.03.2022 МПЦ Бурятский язык 

Семинар «Использование 

возможностей 

информационных 

технологий для 

обогащения 

образовательного 

пространства урока 

бурятского языка» 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

Март МИП Республиканский 

семинар: «Реализация 

развивающей программы 

дошкольного образования 

на основе технологий 

проектирования в условиях 

монолингвальной речевой 

среды» 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Учителя бурятского 

языка ДОУ г.Улан-

Удэ 

ДОУ № 52 

Март МИП  

Проведение 

(очного/заочного) 

республиканского 

фестиваля детских 

самодеятельных народных 

театров «Сагаан дали» 

(работа жюри, рассылка 

наградных, публикации в 

СМИ и соц.сетях) 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих  

повышенную 

мотивацию к 

обучению; выявление 

одаренных детей. 

Учителя бурятского 

языка ДОУ г.Улан-

Удэ 

ДООЦ "Родник" 

Март МИП  

Флеш-моб «Хамаг 

Монгол».  

Разучивание 

элементов калмыцких 

народных танцев 

«Чичрдг», «Ишкмдг». 

Постановка общего 

флеш-моба по 

мотивам 

монгольского, 

калмыцкого и 

бурятского народного 

танца. 

Учащиеся, педагоги, 

родители МАОУ СОШ 

№54 

Март 2022 МИП  

Республиканская 

олимпиада по решению 

ситуационных заданий 

«Учимся не для школы, а 

для жизни»  

(Цель – расширение 

Количественный – 100 

участников.  

Качественный – 

привлечение 

школьников к 

активному 

разрешению учебных 

РГ №59 



образовательного 

пространства, интеграция 

предметных знаний 

обучающихся в жизненную 

ситуацию для 

формирования ФГ)  

проблем, 

тождественных 

реальным жизненным. 

 Обучающиеся 7-8 

классов ОО города и 

республики 

28.03.-

01.04.2022  

Неделя истории 

школьников 

Серия очных и онлайн 

мероприятий 

Давыдова И.Д. 

 

АПРЕЛЬ 

 

01.04.2022 МИП Международный 

телемост г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия – г. 

Йена, Германия. 

Art - треннинг с 

художницей Зоей Голенц 

уроженкой Бурятии 

Знакомство с 

творчеством 

художницы и 

художественной 

школой 

Lobdeburgeschule 

(Германия).  

Мастер-класс для всех 

участников.  

Педагоги ДО, учителя 

СОШ и обучающиеся 

СОШ, ДО, ДШИ 

70 чел.  

ГДДЮТ 

01.04. – 

08.04.2022 

МПЦ Библиотеки с 1-8 

апреля Неделя детской 

книги 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

04.04.-

08.04. 2022 

Неделя естественно-

научных предметов 

Серия очных и онлайн 

мероприятий 

Азаматова И.С. 

05.04.2022 МПЦ Искусство 

"Организация проектной 

деятельности обучающихся 

в рамках предметов 

"Изобразительное 

искусство", "Искусство 

(МХК) и "Музыка" 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

08.04.2022 МИП  

Городской Фестиваль 

технических изобретений 

Защита учащимися 4-

11 классов 

технических 

изобретений, мастер-

классы  

МАОУ "СОШ №44" 

г.Улан-Удэ 

08.04.2022 МИП  

Учебно-практическая 

конференция "Секреты 

мастеров малышам" 

НПК для 

дошкольников 

МАОУ Лицей № 27 г. 

Улан-Удэ 

11.04.-

15.04. 2022 

Инженерная неделя 

школьников 

Серия очных и онлайн 

мероприятий 

Давыдова И.Д. 

МПЦ «Технологическое» 

13.04.2022 МПЦ Бурятский язык 

Семинар "Технология 

развития критического 

мышления на уроках 

бурятского языка как 

средство реализации 

требований ФГОС" 

  



14.04.2022 МИП  

Семинар для 

руководителей ОО: 

Профориентационный 

нетворкинг "Face to Face"  

Встреча 

представителей 

производства , ВУЗа, 

ОУ СПО с 

директорами школ 

города для 

установления 

контакта, выявления 

потребностей, 

получения актуальной 

информации по 

целевым программам 

поступления 

обучающихся 

технологического 

профиля ОО 

Актуальная 

информация для 

педагогов по 

программам целевого 

поступления, 

профориентация 

МАОУ Лицей № 27 г. 

Улан-Удэ 

11.04.2022 МИП  

Мастер-классот от 

кинорежиссера Ильи 

Лапина 

Мастер-класс о 

сьёмках, выборе 

локаций для съемок, 

работе со съемочной 

группой. Ученики 

ЦДО МАН 

ЦДО МАН 

16.04.2022 МИП  

Форум- "Педагогический 

калейдоскоп" 

"Сопровождение ребенка с 

особыми 

образовательными 

потребностями в ДОУ: 

адаптация, социализация и 

интеграция" 

Конференция, 

практические 

мастерские, мастер-

классы.  

МБДОУ № 16 "Родничок" 

18.04 -

22.04.22 

МИП  

"Лучшие практики 

воспитания в дошкольном 

образовании" 2 этап 

Фестиваль (очно). 

Педагоги ДОУ города 

МБОУ № 5, МБОУ № 58, 

МАДОУ № 51 

18.04.- 

22.04.2022  

МПЦ Иностранные языки 

Фестиваль иностранных 

языков 

Серия очных и онлайн 

мероприятий 

Азаматова И.С. 

22.04.2022 МПЦ Библиотеки Семинар: 

"Вовремя успеть прочесть: 

книга - воспитательный 

ресурс в работе с классом" 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

26.04.2022 МИП  

Рабочее название 

конференции "Социально-

психологичекое 

сопровождение" 

Конференция 

представители МБОУ 

ДО МУЦ, 

представители ЦДИК, 

представители 

УФСИН 

МБОУ ДО МУЦ 



26.04.2022 МПЦ Искусство 

Дистанционная викторина 

– игра по предметам 

музыка, ИЗО и МХК «Мы 

далеко, но мы вместе» 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

27.04.2022 МПЦ Бурятский язык 

Мастер-класс 

«Этнокультурное 

образование в 

поликультурной среде 

современной школы» 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

Апрель 

2022г. 

МИП  

Городская олимпиада 

воспитанников ДОУ на 

бурятском языке 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих  

повышенную 

мотивацию к 

обучению; выявление 

одаренных детей. 

Дети, изучающие 

бурятский язык в 

ДОУ г. Улан-Удэ. 

Учителя бурятского 

языка г. Улан-Удэ  

Комитет по образованию, 

администрация ДОУ №52 

Апрель 

2022г. 

МИП  

Серия методических 

семинаров по 

формированию и развитию 

функциональной 

грамотности школьников  

(Цель - обмен 

инновационным 

педагогическим опытом по 

формированию 

функциональной 

грамотности школьников 

между участниками для 

повышения квалификации 

педагогов)  

Серия заочных 

семинаров. 

 

Руководители и 

педагоги ОО города и 

республики 

РГ №59 

Апрель-май 

2022 

МИП  

Производство 

короткометражного 

фильма по результатам 

конкурса "Мой первый 

сценарий" 

Съемка 

короткометражного 

фильмо по сценарию 

победителя конкурса 

"Мой первый 

сценарий" в рамках 

проекта КиноМАН 

Ученики ЦДО МАН 

Апрель – 

май 2022 

МИП  

Методический семинар для 

педагогов г.Улан-Удэ (в 

формате Zoom-

конференции ) 

Презентация проекта 

«Табаан хурган» и 

реализации 2 этапа 

проекта. 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Учителя бурятского 

языка ДОУ г.Улан-

Удэ 

МАОУ ЦРР №86 «Оюна» 

    



    

 

МАЙ 

 

11.05.2022 Бурятский язык 

Семинар 

"Обучающий 

интерактив на уроках 

и во внеклассной 

работе по бурятскому 

языку" 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

17.05.2022 МПЦ Искусство 

Творческая встреча 

учителей по обмену 

опытом «Ты-мне, я-

тебе» 

Онлайн-мероприятие 

на платформе ZOOM 

Намсараева Э.Ш. 

Май МИП  

Отчетный концерт 

детских объединений 

Концерт. 

Учащиеся, педагоги, 

родители МАОУ 

СОШ №54. 

Учащиеся, педагоги, 

родители МАОУ 

СОШ №54. 

Педагогическое 

сообщество 

 

МАОУ СОШ №54 

Май МИП  

Выставка детского 

прикладного 

творчества «Моя 

родной край» 

Выставка Учащиеся, 

педагоги, родители 

МАОУ СОШ №54. 

Учащиеся, педагоги, 

родители МАОУ 

СОШ №54. 

Педагогическое 

сообщество 

МАОУ СОШ №54 

 

Май МИП  

Фестиваль 

педагогических идей 

педагогов бурятского 

языка ДОО и 

воспитателей, 

работающих с 

погружением в 

речевую среду на 

бурятском языке  

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта. 

Учителя бурятского 

языка ДОУ г.Улан-

Удэ 

ДОУ №52 

Май Мониторинг 

результативности 

участия учащихся ОО 

г. Улан-Удэ во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников в 

2021/2022 уч году 

Мониторинг, сбор 

данных, анализ 

Кураторы МПЦ 

ИЮНЬ 

02.06.2021 МИП  Укрепление 

сотрудничества среди 

ГДДЮТ 



Массовый Городской 

пленэр «Город в 

красках» 

Место проведения: 

Набережная реки Уда 

преподавателей, 

художников, поиск 

новых форматов 

взаимодействия 

между 

организациями; 

Повышение 

профессионального 

уровня всех 

заявленных 

пленэрных категорий; 

Подготовка работ для 

создания 

художественной 

картинной галереи 

«Арт вернисаж» и 

пополнение её 

произведениями как 

художников, так и 

работами учеников. 

Художники РБ, 

педагоги ДО, учителя 

СОШ, студенты 

БРПК и обучающиеся 

СОШ, ДОП, ДШИ 

120 чел. 

04.06.2021 МИП  

Выставка творческих 

работ по итогам года 

«Арт – вернисаж» 

Место проведения: 

Художественный 

музей им. Ц. С. 

Сампилова 

Поддержка 

участников проекта, 

распространение 

опыта работы лучших 

педагогов, 

повышение их 

профессионального 

мастерства.  

Расширение 

творческих связей 

между коллективами 

и образовательными 

учреждениями, 

культурно – 

досуговыми 

учреждениями для 

совершенствования 

работы с детьми в 

области 

изобразительного 

искусства  

ГДДЮТ 

08.06. 2022  МИП  

Фестиваль 

технического 

творчества «Взлётная 

полоса» при участии 

партнёров проекта 

Работа площадок, 

выставок для 

обучающихся разного 

уровня образования. 

Демонстрация 

результатов 

технического 

творчества по 

МАОУ Лицей № 27 г. Улан-Удэ 



направлениям: 

робототехника, 

инженерная графика, 

зD - моделирование 

Май-июнь 

2022 

МИП  

Производство 

короткометражного 

фильма по 

результатам конкурса 

"Мой первый 

сценарий" 

Монтаж отснятого 

материала. 

Ученики ЦДО МАН 

ЦДО МАН 

июнь 2022 МИП  

"Летняя 

интеллектуальная 

школа" для педагогов 

ДО "Современный 

педагог" 

Площадка. Центр 

отдыха "Оранж 

Хаус". 

Педагоги города 

 

МБДОУ № 71 "Огонек", МБДОУ 

№ 72, МАДОУ № 111 

 

АВГУСТ 

 

Август МИП  

Проведение 

международного 

фестиваля детских 

самодеятельных 

театров «Свет 

Байкала» 

Фестиваль ДООЦ "Родник" 

Август МИП  

Проведение круглого 

стола с участием 

членов проектной 

группы и участников 

фестиваля 

Совещание с членами 

проектной группы 

ДООЦ "Родник" 

 


