
Муниципальное автономное образовательное 
дополнительного профессионального 

«Институт повышения
' (М АОУДПОИПК)

ПЛАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ 2021

Дата Время и место Мероприятия Ответственные

1. Работа коллегиальных органов управления

11.11 15.00 
каб. 211

Ученый совет
1. О результатах деятельности научной 
лаборатории МАОУ ДПО ИПК «ВСОКО 
как инструмент профессионального раз
вития управленческих и педагогических 
кадров».
2. Промежуточный отчет о деятельности 
муниципального инновационного проекта. 
«Модель сетевого взаимодействия по 
профессиональной ориентации и профес
сиональному самоопределению обучаю
щихся образовательных организаций 
разного типа».

Позднякова Н.А.

24.11 каб. 211

Редакционно-издательский совет
1.0 формировании плана издательской 
деятельности на 2022 г. (Сафонова Е. А., 
Ветрова Я. А.)
2. Рассмотрение внеплановых работ (Са
фонова Е. А., Кондратенко Л. Н.)

Сафонова Е.А.

В течение 
месяца Заочное голосование

Наблюдательный совет Позднякова Н.А. 
Сухорукова В.И.

II. Организационно-методические мероприятия
Аппаратные

08.11 10.00 
каб. 212

1.0 подготовке к проведению конкурса 
(Малинина И. И.)
2.0 подготовке к региональной научно- 
практической конференции «Формиро
вание функциональной грамотности» 
(Сафонова Е. А.)
3.0 подготовке к XXIV специализиро
ванной выставке-ярмарки «Образование. 
Карьера» (Сафонова Е. А.)

Позднякова Н.А.

22.11 10.00 
каб. 212

1.0 подготовке к проведению конкурса 
(Малинина И. И.)
2 .0  подготовке к городской научно- 
практической конференции для педаго-

Позднякова Н.А.

гов-психологов «PRO-психологов: пси
хологическая служба образовательной 
организации» (ВетроваЯ. А.)

Совещания при проректорах, заседания кафедр, отделов

08.11 13.00 
каб. 221

Заседание кафедры ОиДО
1. О планировании курсов повышения

квалификации на 2022 г.
2. О повышении квалификации сотруд

ников кафедры.
3. Об организации и подготовке город

ской НПК для педагогов-психологов 
в 2021 г.

4. О мероприятиях по плану КОиН на 
ноябрь 2021 г.

5. Разное.

Ветрова Я.А.

12.11 10.00 
каб. 108

Заседание НМО
1. Об итогах проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников и 
проведении муниципального этапа
2. Об организации работы опорных ме
тодических площадок.

Полежаева О-В.

26.11 10.00 
каб. 223

Заседание ОМКО
1. Вопросы по организации регистрации 
выпускников прошлых лет в муници
пальной базе на ЕГЭ 2021.
2. Вопросы по организации исследования 
«Сформированность социального опыта 
учащихся 1-х классов, воспитанников 6-7 
лет ДОУ».
3. Разное.

Изосимова И.В.

22.11 14.00 
каб. 211

Заседание ООМРиСО
1. О предварительных результатах работы 
отдела во второй половине 2021 года.
2. О подготовительной работе к набору 
слушателей на курсы ПК и ПП.
3. Разное.

Голосманов Д.С.

Организационно-методическое сопровождение образовательной щэактики
01.11 10.00

МБОУ «СОШ № 64»
Педагогический совет «Коучинг - инно
вационная технология непрерывного 
повышения профессионального мастер
ства педагога

Коваленко Н.В.

08.11 15.00
МБОУ «СОШ №91»

Методический семинар «Новые формы 
организации образовательной деятельно
сти как возможность реализации откры
того образовательного процесса в откры
той информационной образовательной 
среде школы»

Коваленко Н.В.

10.11 15.00 
каб. 221

Городской семинар для заместителей 
руководителей ОО «Организация инно
вационной деятельности в образователь
ной организации»

Коваленко Н.В.

10.11 10.00
каб.228

Консультация для участников муници
пального этапа всероссийского конкурса 
«Педагог-психологе

Ветрова Я.А. 
Малинина И.И.

В течение каб.225 Индивидуальные консультации для Малинина И.И.
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месяца участника областного этапа Всероссий
ского конкурса «Воспитатель года»

15.11 15.00
МБОУ «ООШ № 43»

Методический семинар «Урок в коуч- 
формате: формирование личностных и 
метапредметных результатов при помощи 
коучинговых практик»

Коваленко Н.В.

22.11 15.00 
каб. 221

Заседание рабочей группы (РИП «Ко- 
учинговый подход в управлении ОО»)

Коваленко Н.В.

29.11 15.00 
каб. 221

Методический семинар «Индивидуаль
ный образовательный маршрут как ин
струмент непрерывного профессиональ
ного развития педагога»

Коваленко Н.В.

09.11 14.00 
каб. 222

ГМО заместителей директоров СКОУ 
Круглый стол «Конкурсное движение 
педагогов казенных общеобразователь
ных организаций»

Попова О.А.

11.11 13.00 
каб. 220

Заседание ГМО педагогов-психологов Ветрова Я.А.

02.11 10.00-12.00
каб.205

Открытое заседание ГПМО учителей 
математики совместно с РМО Куйбы
шевского района «Цифровые образова
тельные ресурсы безопасной онлайн сре
ды GlobalLab для организации проектно
исследовательской деятельности при 
обучении математике в школе»

Кондратенко Л.Н.

02.11 13.00-15.00 
каб. 205

Открытое заседание ГПМО учителей 
физики совместно с РМО Куйбышевско
го района «Цифровые образовательные 
ресурсы безопасной онлайн среды 
GlobalLab для организации проектно
исследовательской деятельности при 
обучении физике в школе»

Кондратенко Л.Н.

08-13.11 Заочная форма

Методический семинар «Образователь
ные стандарты по физике: теория и прак
тика (изменения во ФГОС ООО по физи
ке)»

Кондратенко Л.Н.

15-20.11 Заочная форма

Методический проблемно- 
ориентированный семинар «Практико
ориентированные задачи на государ
ственной итоговой аттестации по матема
тике: «листы бумаги», «печь для бани»

Кондратенко Л.Н.

22.11 14.00
каб.228

Методический семинар «Бережливые 
технологии в образовании» для учителей 
начальных классов (Куйбышевский рай
он)

Инкина С.Г.

24.11 14.00
каб.228

Методический семинар «Бережливые 
технологии в образовании» для учителей 
начальных классов (Кузнецкий район)

Инкина С.Г.

19.11 10.00
конференц-зал

Тренинг для педагогов «Умение решать 
конфликты» ДОУ

Тарасова В.В.

15.11 15.00
конференц-зал

Тренинг для педагогов «Умение решать 
конфликты» ОО

Тарасова В.В.

11.11 14.00 
каб. 227

Заседание ГПМО учителей биологии Иванова Т.А.

16.11 14.00 Заседание ГПМО учителей информатики Новоселова Г.А.

X
каб. 108 «Эффективность работы учителей ин

форматики по обеспечению оптималь
ных условий для развития способностей 
одаренных детей»

18.11 10.00 
каб. 222

Практикум для молодых специалистов 
учреждений дополнительного образова
ния «Рисуем программу»

Цибизова Е.Б.

22.11. 10.00
конференц-зал

Мотивационный тренинг для молодых 
специалистов учреждений дополнитель
ного образования «Жизнь должна быть 
цветной»

Тарасова В.В.

24.11 15.00
каб.228

Методический семинар для молодых 
специалистов ОО «Естественно-научная 
грамотность учащихся в контексте ФГОС 
общего образования»

Иванова Т.А

24.11 15.00
конференц-зал

Практико-ориентированный семинар для 
молодых специалистов ОО (учителя ма
тематики, физики, химии, информатики) 
«Разработка плана - конспекта урока»

Кондратенко Л.Н

25.11 15.00
каб.228

Информационно-методический семинар 
для молодых специалистов ОО (учителя 
рус. яз. и литературы) «Формирование 
читательской грамотности на уроках 
русского языка»

Введенская Л.В.

12.11 10.00
каб.228

Информационная сессия для молодых 
специалистов ДОО «Нормативно
правовые основы образовательной дея
тельности в ДОО»

Федорцева М.Б.

26.11 10.00
каб.222

Креатив-бой для молодых специалистов 
ДОО «Развитие soft skills: с чего начать и 
как реализовать в условиях ФГОС ДО»

Федорцева М.Б.

26.11 15.00
каб.222

Проектный интенсив для молодых специ
алистов ОО (учителя начальных классов) 
«Комплексный подход к планированию 
образовательных результатов освоения 
ООП НОО»

Инкина С.Г.

19.11 10.00
конференц-зал

Психологический тренинг для молодых 
специалистов ДОУ «Умение решать кон
фликты»

Тарасова В.В.

15.11 15.00
конференц-зал

Психологический тренинг для молодых 
специалистов ОО «Умение решать кон
фликты»

Тарасова В.В.

18.11 15.00
конференц-зал

Информационно-методический семинар 
для молодых специалистов ОО «Новые 
образовательные стратегии и система 
оценивания. Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС»

Тарасова В.В.

19.11 14.00
конференц-зал

Креатив-бой для молодых специалистов 
ОО «Аттестация на лидерство»

Галлиулина Е.М

. 26.11 13.00
конференц-зал

Городской семинар для руководителей 
ОО «Стратегическое мышление и страте
гическое планирование в управлении 
образовательной организацией»

Щеголенкова Е.С.
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III. Мероприятия по плану комитета образования и науки

08-15.11
Г руппа

«Инклюзия_пукг»
Facebook

Городской заочный семинар для учите- 
лей-дефектологов «Индивидуализация 
образовательных траекторий детей 
с ОВЗ»

Попова О.А.

11.11
10.00

Конференц-зал
каб.211

Муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Учитель-дефектолог»

Малинина И.И.

17.11 14.00
КОиН

Совещание для руководителей СКОУ «Об 
обеспечении реализации права на обра
зование обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
ФГОС ОВЗ и УО»

Белова Г.М. 
Попова О.А.

18.11
10.00

МБ ДОУ ГДД(Ю)Т 
им.Н.К. Крупской

Муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям»

Малинина И.И.

24.11 10.00
конференц-зал

Городская научно-практическая конфе
ренция для педагогов-психологов «PRO- 
психологов: психологическая служба 
образовательной организации»

Ветрова Я.А.

25.11

26.11

13.00
конференц-зал

10.00
каб.211,205

Муниципальный этап всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог»

Малинина И.И.

02.11 9.00-16.00
конференц-зал

Площадка Новокузнецкого ГО X (Юби
лейной) Всероссийской (с международ
ным участием) научно-практической 
конференции «Научно-методическое 
сопровождение реализации ФГОС: опыт, 
проблемы, пути их преодоления»

Сафонова Е. А.

09.11
13.00-16.30 

ГПОУ «Новокузнец
кий педагогический 

колледж»

Площадка Новокузнецкого ГО IV регио
нальной научно-практической конферен
ции «Непрерывное повышение качества 
начального общего образования: форми
рование гибких навыков (soft skills) у 
младших школьников»

Сафонова Е. А.

08-30.11 Сайт мероприятия
Онлайн-фестиваль для педагогов ДОО 
«Играть! Играть! Играть!»

Федорцева М.Б., 
Макеева И.А.

29.11 10.00
конференц-зал

Лин-сессия для проектных команд ОО 
«Бережливое образование: трамплин к 
эффективности»

Федорцева М.Б., 
Макеева И.А.

25.11 14.00
каб. 228,205

Городской научно-методический семинар 
«Интерактивные технологии музейной 
педагогики в современной образователь
ной деятельности»

Казанцева Е. А.

В течение 
месяца каб.223

Организация регистрации выпускников 
прошлых лет в муниципальной базе на 
ЕГЭ 2022

Белова Г.М.
сотрудники отдела

В течение 
месяца каб. 223

Организационные мероприятия по прове
дению ДТ-10классов г. Новокузнецка в 
2021-2022 учебном году

Белова Г.М.
Ниципорович
О.В.

В течение 
месяца каб. 223

Организационные мероприятия по прове
дению ДТ-9 классов г. Новокузнецка в 
2021-2022 учебном году

Сивальнева Е.А.

В течение 
месяца каб. 223 Анализ проведенного ВПР-20 в муни

ципалитете
Ребикова А.В.

В течение 
месяца каб. 223

Организационные мероприятия по прове
дению муниципального исследования 
«Сформированность социального опыта 
учащихся 1-х классов, воспитанников 6-7 
лет ДОУ»

Дмитриенко М.В.

В течение 
месяца каб. 223

Техническое и методическое сопровож
дение АИС Образование Кемеровской 
области по блоку Сведения об основных 
работниках

Изосимова И.В. 
Лукина К.В.

IV. Контроль

В течение 
месяца

Контроль соблюде
ния внутренних про

цедур

Обеспечение соответствия системы внут
реннего контроля требованиям антикор
рупционной политики учреждения

Куимова С.А.

Ответственные за формирование месячного плана:

Позднякова Н.А., ректор;
Сафонова Е.А., проректор по НМР; 
Соловьёва Ю.А., документовед
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