
№ п/п Дата* Наименование события Описание мероприятия Место проведения Ответственный

1 январь
Тематическое совещание с 
руководителями ОО «2022 

год - год педагога в УР» 

Цель: довести до руководителей ОО план мероприятий 
отрасли образования «2022 год - год педагога в УР». 
Знакомство с Положениями конкурсов, фестивалей, выставок.

Администрация 
города Ижевска 

Управление образования 
Администрации города 
Ижевска               ИМЦ 

«Альтернатива»

2 январь - июнь
Конкурс сетевых 

этнокультурных проектов 
«Традиции и новации»

Цель: Содействие деятельности в сфере изучения и 
популяризации удмуртского языка и культуры, в контексте 
культурного многообразия города Ижевска. На конкурс 
принимаются сетевые проекты, направленные на сохранение, 
популяризацию и развитие удмуртского языка и культуры 
удмуртского народа в городе Ижевске. Приветствуются 
проекты с привлечением родительской общественности и 
реализуемые в контексте культурного многообразия города 
Ижевска. По итогам конкурса определяются победители 1, 2, 3 
место. 

БУ УР «Дом дружбы 
народов»

Управление образования 
Администрации города 

Ижевска ИМЦ «Альтернатива»

3 февраль  

Фестиваль социальной
рекламы «Есть такая
профессия будущее
создавать». 

Цель: поднятие престижа и внимания к профессии 
воспитателя и  учителя. Создание роликов, 
пропагандирующих престиж профессии педагога.  
Ролики  создаются воспитанниками, учащимися, педагогами и 
родителями дошкольных образовательных учреждений и 
учреждений общего образования.  Ролики могут 
транслироваться на официальных сайтах ОО и Управления 
образования. Лучшие ролики будут транслироваться на 
билбордах города

Официальные сайты 
образовательных 

организаций, 
билборды на 

территории города 
Ижевска

Управление образования 
Администрации города 

Ижевска ИМЦ «Альтернатива»

4 февраль 
Городской родительский
форум «Счастье - быть
родителями» 

Цель:  знакомство родителей и педагогов с современными 
тенденциями и вопросами развития образования, его 
различными 
формами, возможностями участия семьи в образовательном 
процессе, проектирование новых форм взаимодействия «семья 
- школа»

ДДЮТ
Управление образования 
Администрации города 

Ижевска, ДДЮТ

5 март
Персональная выставка
педагога «Созвездие
талантов»

Цель: раскрытие талантов и творческого потенциала  
педагогов ОО.  Организация и проведение выставки 
творческих  работ педагогов школ и детских садов «Созвездие 
талантов»

Выставочный центр 
«Галерея»

Управление образования 
Администрации города 

Ижевска                 

План основных мероприятий Управления образования Администрации города Ижевска, посвященных году  Образования   на 2022 год 



6 апрель

Городской фестиваль
педагогических и
управленческих практик
среди работников
образовательных
организаций города
Ижевска

Цель: представление и популяризация управленческого и 
педагогического опыта работников образовательных 
организаций и мотивация их к инновационной деятельности.  
По итогу фестиваля определяются лучшие практики по 8 
номинациям. Лучшие практики размещаются на официальном 
сайте  ИМЦ «Альтернатива» и дессеминруются в рамках 
традиционной августовской конференции.  

ИМЦ 
«Альтернатива»

Управление образования 
Администрации города 

Ижевска  ИМЦ «Альтернатива»

7 май, 
август

Фото выставка в
образовательных
учреждениях г. Ижевска
«Педагог- это образ» 

Идея выставки – представить собирательный образ педагога и 
подчеркнуть особую роль педагога.  Особенность этой фото 
выставки  -  раскрытие образов учителей через детали и 
локации с описанием интересных фактов о педагогах (место 
съемки должно быть с  учетом  интересов педагога и так, 
чтобы это сочеталось с его предметом)

ОО города Ижевска

Управление образования 
Администрации города 

Ижевска,  ЦДТ Ленинского 
района        

8 август,
 сентябрь

Отраслевой конкурс
«Архитектура
образовательного
пространства».  

Номинации: 
-«Организация пространства методического кабинета в ДОУ с 
учетом требования к личности креативного современного 
воспитателя», 
-«Лучшая предметно-пространственная среда в группе (в 
соответствии  с ООП  ДОУ)», 
-«Лучший кабинет естественно-научного профиля»

ОО города Ижевска

Управление образования 
Администрации города 
Ижевска               ИМЦ 

«Альтернатива»

9 октябрь

Муниципальный конкурс 
на денежное поощрение 
«Мои профессиональные 
достижения» - Грант 
Главы МО «Город 
Ижевск». 

Цель: выявление и поддержка педагогов ОО, внесших вклад в 
развитие образовательной отрасли города Ижевска. Участники 
конкурса представляют свой опыт профессиональной 
деятельности, способствующий развитию и обогащению 
методов и приемов образовательной деятельности в 
документарном виде. Работы оцениваются по разработанным 
критериям

 ИМЦ 
«Альтернатива»

Управление образования 
Администрации города 
Ижевска                 ИМЦ 

«Альтернатива»

10 в течение года
Создание новых мест в 
образовательных 
организациях 

Увеличение количества мест через модернизацию имеющихся 
площадей, ранее    перепрофилированных под иные цели  и 
доукомплектование

ОО города Ижевска
Управление образования 
Администрации города 

Ижевска                 



11 ноябрь 
декабрь 

Муниципальный конкурс
проектов по инклюзивному 
образованию «Школа без
ограничений».

Участники конкурса  предлагают новый  социальный подход к 
организации предметно пространственной среды и 
методические материалы для включения детей с ОВЗ и 
инвалидностью в активную образовательную жизнь. 
Номинации: 
- «Лучшее оформление кабинетов  специалистов: педагог-
психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог в 
образовательном учреждении»
- «Лучшая организация работы психолого - педагогических 
консилиумов в образовательных учреждениях»

СОШ города 
Ижевска

Управление образования 
Администрации города 

Ижевска  ИМЦ «Альтернатива»

12 октябрь

Форум  молодых 
педагогических 
работников «От дебюта к 
профессионализму»

Оказание методической помощи молодым специалистам 
посредством проведения семинар-тренинга с целью развития   
профессионально значимых качеств личности педагога, 
навыков самопознания и рефлексии 

Загородный лагерь ИМЦ «Альтернатива»

13 в течение года Проект  «Здоровый 
ребенок - сильная страна»

Разработать и внедрить проект по  ремонтам спортивных залов 
и бассейнов в ОО ОО города Ижевска

Ресурсный центр Управления 
образования Администрации 
города Ижевска

14 в течение года
Проект  «Современному 
образованию - 
современную мебель»

Разработать и внедрить  проект по замене мебели  в 
образовательных учреждениях ОО города Ижевска

Ресурсный центр Управления 
образования Администрации 
города Ижевска
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