днякова
10.01
ПЛАН РАБОТЫ НА ЯНВАРЬ
Дата

24.01

14.01

17.01

Время и место

Мероприятия

I. Работа коллегиальных органов управления
Ректорат
1. Подготовка к Дням науки, Кузбасской
11.00
ярмарке.
каб. 211
2. Планирование работы по направлени
ям деятельности ИПК.
Научно-методический совет
1. Рассмотрение стартовой документации
13.00
от ОУ, претендующих на присвоение
каб. 211
статуса МИП КОиН и МАОУ ДПО ИПК.
2. Отчет о НМР и НИР за 2021 год.
Учебно-методический совет
1. Рассмотрение ДПП курсов ПК на 2022
13.00
(бюджет), распределение рецензентов.
каб. 211
2. Разное.
II. Организационно-методические мероприятия

Ответственные

14.01

21.01

28.01.

14.01

24.01

Позднякова Н.А.
Сафонова Е.А.,
Позднякова Н.А.
Сафонова Е.А.

14.01

13.01
Ветрова Я.А.
14.01

Аппаратные

1. Подготовка к Кузбасской ярмарке.
2. Заполнение ММС.
3. Подготовка программы развития учре
ждения.
10.00
4. План работы ИПК на 2022 год.
каб. 212
5. Организация КПК (бюджет, внебюджет).
6. Разное.
1. Подготовка к Дням науки.
2. План работы Ученого совета.
10.00
3. Заполнение формы №1-ПК.
каб. 212
4. Разное.
1. Регистрация программ ДПП в феде
ральном перечне программ.
2. Анализ работы с молодыми педагогами
за 1 полугодие.
10.00
3. Работа со школами ШНОР.
каб.212
4. Результаты проверки реализации му
ниципального задания 2021.
5. Разное.
Совещания при проректорах, заседания кафедр, отделов
|
| Заседание кафедры ОиДО
12.00

1. Об утверждении плана работы кафедры
на 2022 г.
2. О подготовке к Дням науки и Сибир
скому образовательному форуму, Куз
басской выставке-ярмарке.
3. Разное.
Полежаева О.В.
Заседание НМО
1. О выполнении муниципального зада
ния на 2021 год.
13.00
2. О подготовке к участию в IV Сибир
каб. 108
ском научно-образовательном форуме и
специализированной выставке-ярмарке
«Образование. Карьера».
Изосимова И.В.
Заседание ОМКО
10.00
Плановые вопросы по деятельности отде
каб. 223
ла.
Голосманов Д.С.
Заседание ООМРиСО
1. О результатах работы отдела в 2021
году.
2. Об организации набора слушателей на
13.00
каб. 211
курсы ПК в 2022 году.
3. О готовности ознакомительных мате
риалов по курсам ПК.
4. Разное.
Организационно-методическое сопровождение образовательной практики
Консультация для участников муници
Малинина И.И.
14.30
пального этапа областного конкурса
каб. 228
«Лучший педагог-наставник»
Консультация для участников муници
Малинина И.И.
14.30
пального этапа областного конкурса «Пе
каб. 228
дагогические таланты Кузбасса»
Методический семинар «От
Иванова Г.П.
профессиональных компетенций
14.00
педагога в области воспитания до
МБОУ «СОШ№101»
формирования функциональной
грамотности обучающихся»
Семинар для педагогов «Нормативно
Галиуллина Е.М.
правовая база процедуры аттестации.
14.00
Требование к оформлению аттестацион
каб. 206
ных заявлений»
Заседание ГПМО учителей русского язы Введенская Л.В.
ка
и
литературы
«Оценочно
аналитическая деятельность педагога в
15.00
условиях проведения современных тех
каб.108
нологий экспертизы оценки и мониторин
га образовательной деятельности»
Семинар «Показатели эффективности
Попова О. А.
15.00
Программы наставничества (для курато
каб. 109
ров)»
Рабочая группа (МИП «Психолого Ветрова Я.А.
педагогические условия повышения каче Тарасова В.В.
14.00
ства образования в школе с низкими об
СОШ №29
разовательными результатами»)
Рабочая группа (МИП «Психолого Ветрова Я.А.
14.00
педагогические условия повышения каче Тарасова В.В.
СОШ №50
ства образования в школе с низкими обкаб. 221

М униципальное автономное образовательно
дополнительного профессионального
«Институт повыш ения квали
(М А О У Д П О И П К

Сафонова Е.А.
Руководители
отделов
Позднякова Н.А.
Сафонова Е.А.
Г олосманов Д.С.

Сафонова Е.А.
Малинина И.И.
ГолосмановиД.С.
Позднякова Н.А.
Г олосманов Д.С.
Тарасова В.В.
Полежаева О.В.
Сафонова Е.А.

Ветрова Я.А.

20.01

26.01

27.01

28.01

12.01

19.01

1

<

14.01
11.01

14.00
ООШ №43
12.00
каб.221
13.00
каб.221

11.01

14.00
каб.221
11.01

11.01

15.00
каб.221

18.01

15.00
каб.221

25.01

10.00
каб.221

25.01

12.01

17.01

11.00
каб.221

15.00
МБОУ «СОШ № 55»

15.00
МБОУ «СОШ №91»

разовательными результатами»)
Рабочая группа (МИП «Школа социо Ветрова Я.А.
культурный центр»)
Заседание рабочей группы (МИП «Вариа
Федорцева М.Б.
тивные модели поддержки семей, имею
щих детей раннего возраста»)
Заседание рабочей группы (РИП «Моде
Федорцева М.Б.
лирование образовательного простран
ства для развития инженерного мышле *
ния детей в условиях сетевой интеграции
учреждений дошкольного и дополнитель
ного образования»)
Федорцева М.Б.
Заседание рабочей группы (РИП «Муни
ципальная модель методического сопро
вождения профессионального развития
педагогов, осуществляющих деятельность
по образовательным программам до
школьного образования, присмотру и
уходу за детьми раннего и дошкольного
возраста»)
Федорцева М.Б.
Заседание рабочей группы (МИП «Муни
ципальная модель оценки качества обра
зования в дошкольной организации»)
Федорцева М.Б.
Заседание рабочей группы (МИП «Мо
дель ранней профориентации детей до
школьного возраста в области програм
мирования и робототехники»)
Федорцева М.Б.
Заседание рабочей группы (МИП «Проек
тирование и реализация культурных
практик здоровьесберегающей направ
ленности в условиях смешанного обуче
ния»)
Заседание рабочей группы для подготов
Федорцева М.Б.
ки презентации сетевого инновационного
проекта «Муниципальная модель сопро
вождения ранней профориентации детей
дошкольного возраста в сетевом взаимо
действии учреждений дополнительного и
дошкольного образования», претендую
щего на статус МИП
Рабочая группа «Диссеминация передово Коваленко Н.В.
го педагогического опыта по реализации
задач управленческого
и научнометодического сопровождения инноваци
онной деятельности педагогического
коллектива (МИП «Управление каче
ством образования в школе с низким
индексом социального благополучия»)
МБОУ СОШ №55
Рабочая группа «Диссеминация передово Коваленко Н.В.
го педагогического опыта по реализации
задач применения интерактивных техно
логий для формирования общественных
инициатив
по
гражданскопатриотическому воспитанию учащихся

19.01

15.00
МБОУ «СОШ № 52»

24.01

15.00
каб. 220

28.01

19.01

26.01

17.01

15.00
каб. 220
14.00
МБОУ ДО
«ГДЦ(Ю)Т
им. Н. К. Крупской»,
ул. Циолковского,
78а
14.00
МБОУ ДО
«ГДД(Ю)Т
им. Н. К. Крупской»,
ул. Циолковского,
78а
10.00
конференц-зал

26.01

15.00
конференц-зал

21.01

15.00
конференц-зал

14.01

15.00
конференц-зал

28.01
24.01

15.00
конференц-зал
15.00
конференц-зал

14.01

15.00
каб.228

21.01

15.00
каб.228

(МИП «Педагогические условия органи
зации личностно-развивающей образова
тельной среды») МБОУ СОШ № 91
Рабочая группа «Диссеминация передово
го педагогического опыта по реализации
задач применения современных техноло
гий формирования навыков самообразо
вания учащихся и достижения качества
образования» (МИП «Организация обра
зовательной среды для развития умений и
навыков самообразования учащихся»)
МБОУ СОШ № 52
Проблемно ориентированный методиче
ский семинар «Применение современных
образовательных технологий для дости
жения новых образовательных результа
тов»
Заседание ГПМО учителей ОБЖ:
1.Анкетирование
профессиональных
затруднений учителей ОБЖ.
2.Итоги участия школьников в Олимпиа
де (2021).
Проект учащегося начальной школы:
особенности, содержание, образователь
ные результаты (в рамках подготовки к
региональному конкурсу проектов «От
идеи к действию»)

Коваленко Н.В.

Коваленко Н.В.

Коваленко Н.В.

Иванова Т.А.

Проект учащегося основной и старшей
школы: требования к выполнению, обра
зовательные результаты (в рамках подго
товки к региональному конкурсу проек
тов «От идеи к действию»)

Иванова Т.А.

Тренинг навыков самопрезентации для
ДОО
IT-лаборатория «Цифровая грамотность
молодого педагога: необходимый мини
мум и эффективный максимум» для ОО
Инклюзивное образование в ОО

Тарасова В.В.

Новые техники и формы оценивания как
необходимое условие успешной органи
зации образовательного процесса Разви
вающая обратная связь на уроке
Как начать применять формирующее
оценивание на уроках?
Тренинг «Путь к успеху»

Фурина О.В.

Семинар «Школьные службы примирения
как основа реализации восстановительно
го правосудия в системе образования»
Семинар «Профессиональный стандарт специалист в области медиации (медиа
тор)»

Тарасова В.В.

Моисеенко А.А.
Попова О.А.

Фурина О.В.
Тарасова В.В.

Тарасова В.В.
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Организация работы по подготовке обу Инки на С.Г.
чающихся к ВПР (для молодых специали
стов - учителей начальных классов)
III. Мероприятия по плану комитета образования и науки
Координационный совет по инновацион Сафонова Е. А.
14.00
26.01
ной деятельности
конференц-зал
Городской конкурс «Мастерство публи
14.00
Белова Г.М.
.Новоселова Г.А.
кации» для обучающихся 8 - 9 классов
МАОУ «СОШ
19.01
№110»,
ул. Зорге, 36
Муниципальный этап областного конкур Круль С. В.
16-30.01
заочно
са «Кузбасс-малая Родина»
Малинина И. И.
Муниципальный этап областного конкур Круль С. В.
заочно
16-30.01
са «IT-образование Кузбасса XXI века»
Малинина И. И.
Экскурсии и музейные занятия на основе Казанцева Е. А.
выставочной экспозиции «Незабытая
каб. 119,
новогодняя история», отражающей рос
В течение
время по
месяца
сийские традиции празднования Нового
согласованию
года и Рождества (по заявкам образова
тельных организаций)
Организация регистрации для выпускни Белова Г.М.
В течение
ков прошлых лет в муниципальной базе сотрудники отдела
каб. 223
месяца
на ЕГЭ 2022
Техническое и консультационное сопро
Коровина Ю.В.
В течение
каб. 223
вождение муниципальной базы ГИА-9
Сивальнева Е.А.
месяца
Техническое и консультационное сопро
Белова Г.М.
В течение
вождение муниципальной базы ГИА-11
Ниципорович
каб. 223
месяца
О.В.
Техническая обработка муниципальных Лукина К.В.
В течение
данных по мероприятию «Читательская
каб. 223
месяца
грамотность» 5 класс
Удовлетворенность населения качеством Дмитриенко М.В.
В течение
дополнительного образования
Ребикова А.В.
каб. 223
месяца
Изосимова И.В.
IV. Контроль
Контроль соблюде
Обеспечение соответствия системы внут Куимова С.А.
В течение
ния внутренних про реннего контроля требованиям антикор
месяца
цедур
рупционной политики учреждения
Контроль выполне
Соответствие отчетной документации Сафонова Е.А.
ния муниципального муниципальному заданию 2020,2021
21.01-26.01
задания 2020-2021
Ответственные за формирование месячного плана:
24.01

15.00
каб. 222

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