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каб. 221

т

|зднякова

04.02

13.00
к а б .221

02.02

10.00
каб. 108

ПЛАН РАБОТЫ НА ФЕВРАЛЬ 2
Д ата

В рем я и м есто

М ероп рияти я

Ответственные

I. Работа коллегиальных органов управления
07.02

17.02

11.00
к а б .211

15.00
каб. 211

Р екторат
1. Подготовка к Дням науки.
2. П ланирование работы по направлени
ям деятельности ИПК.

П о зд н яко ва Н.А.

Ученый совет

П озд н якова Н.А.

Заседание НМО

1. Отчет о деятельности и выполнении
реш ений ученого совета за 2021 год.
2 . 0 плане работы МАОУ ДПО ИПК на
2022 год.
3 . 0 муниципальном задании МАОУ
ДПО ИПК на 2022 год.
4 . 0 плане работы ученого совета МАОУ
ДПО ИПК на 2022 год.
5. О б утверждении кандидатуры предсе
дателя Государственной аттестационной
комиссии по программе «Теория и мето
ди ка преподавания физической культуры
и спорта».

25.02.

10.00
каб. 223

21.02

13.00
к а б .211

13.00
каб. 211

16.02

Куимова С.А.

3 . О регистрации электронного журнала.

Зорина Н.С.

17.02

18-28.02

Аппаратные

18.02

10.00
каб. 212

25.02

10.00
каб. 212

1. Итоги дней науки.
2. Разное.

10.00
каб. 212

Сафонова Е.А.

П озд н якова Н.А.

Голосманов Д.С.
Позднякова Н.А.
П о зд н як о ва Н.А.

14.00
М БОУ «СОШ №
101»

10.00
М КУ «Детский дом
«Остров надежды»
15.00
М БНОУ «Лицей №
111», М БОУ «ООШ
№ 103»

25.02

15.00
М БОУ «СОШ № 8 »

25.02

13.00
М БОУ «СОШ № 26»

28.02

15.00
МАОУ ДПО ИПК

18.02

14.00

Совещания при проректорах, заседания кафедр, отделов
04.02

13.00

Заседание кафедры ООиП

Полежаева О.В.

Изосимова И.В.

Голосманов Д.С.

1. Об организации набора слушателей на
курсы ПК.
2. О результатах работы отдела в январе.
3. Разное

Организационно-методическое сопровождение образовательной п|тактики
О нлайн-семинар
«Профессиональная
Иванова Г.П.

II. Организационно-методические мероприятия

11.02

С.Г.

1. Ф ормирование муниципальных баз
ЕГЭ-9, ЕГЭ -11,2022.
2. Организационные вопросы по прово
димому исследованию.
3. Разное.

Заседание отдела ОМРиСО

1. О внесении предложений по измене
нию тарифов на выпуск изданий в рамках
внебю джетной деятельности.
2. О планировании издательской дея
тельности на внебюджетной основе.

1. Планирование региональных меропри
ятий на февраль-апрель.
2. П ланирование курсов на февраль.
3. Разное.
1. Подготовка к PIZA 2022.
2. Разное.

И нкина

1. О б организации работы по развитию и
сопровождению методических служб ОО.
2. О подготовке и проведении мероприя
тий по плану КОиН.

Заседание ОМКО

Редакционно-издательский совет
21.02

1. Об участии сотрудников в Днях науки,
Сибирском
образовательном
форуме
(готовность мероприятий, проведение
экспертизы конкурсных материалов).
2. О готовности модулей и ДПП к реали
зации на 1-ое полугодие.
3. О распределение рецензентов ДПП.
4. Разное.
Заседание кафедры ДиНО
1.0 готовности ДПП, реализуемых в 1 полу
годии 2022 г. {бюджетные курсы).
2 .0 заполнении журнала ППС.
З.Об участии сотрудников кафедры в Днях
науки.

Ветрова Я.А.

компетентность педагогов в области вос
питания как важнейшее условие их твор
ческого саморазвития»
Семинар «Культура социального парт
нёрства как условие модернизации про
цессов воспитания в учреждениях общ е
ственного воспитания»
Ф естиваль мастер-классов для учителей
технологии

Педагогическая мастерская «Развитие
способности учителя к самоанализу педа
гогической деятельности в процессе под
готовки к процедуре аттестации»
Семинар
«Личностно-ориентированное
обучение в рамках преподавания пред
метной области "Искусство" музыка»
Заседание ГПМ О учителей истории и
общ ествознания. Индивидуальный под
ход к обучению учащ ихся разного уровня
успеш ности на уроках истории и общ е
ствознания
М етодический семинар для руководите-

Иванова Г.П.

Полежаева О.В.

Галиуллина Е.М.

Полежаева О.В.
Полежаева О.В.

Щеголенкова Е.С.
1

18.02

14.00
конференц-зал

18.02

10.00
конференц-зал

18.02

12.00
конференц-зал

16.02

14.00
конференц-зал

25.02

14.00
М БОУ ДО
«ГДД(Ю )Т
им. Н. К. Крупской»,
ул. Циолковского,
78а

21.02

15.00
конференц-зал

07.02

15.00
каб. 220

14.02

14.00
М БОУ «СОШ № 52»

10.02

14.00
М БОУ «СОШ № 55»

16.02

15.00
конференц-зал

25.02

14.00
каб.220

18.02
18.02
25.02

28.02

В течение
месяца
01-07.02

15.00
Каб. 222
15.00
каб. 220
14.00
Н а платформе Zoom
14.00
каб.222

каб.221

по графику
каб.221

М етодический
семинар
для
руководителей
ОО:
Управленческий
практикум:
развитие
компетенции
«Анализ ситуации»
М етодический семинар для педагоговпсихологов ОО «Профилактика уходов
детей и подростков из дома»
ГМО педагогов-психологов

Щ еголенкова Е.С.
01-07.02

по графику
каб.221

04.02

10.00
КРИПКиПРО

18.02

10.30-12.00
М БУ Д О ДТ
«Вектор»

14-24.02

по графику
каб.221

28.02

14.00
каб.221

В течение
месяца

график
консультаций
каб.221

Ветрова Я.А.

Ветрова Я.А.

М етодический семинар «Особенности
организации, проведения и оценивания
итогового собеседования в 9-ом классе»
М етодический семинар «Проектирование
дополнительной
общ еобразовательной
общ еразвивающ ей программы в условиях
ПФДО»

П римм И.Р.

М етодический
семинар
«Применение
восстановительных
программ
в
профессиональной
деятельности
педагога»
М етодический
семинар
«Ориентиры
содержания при разработке заданий
мониторинга
по
направлению
«Глобальные компетенции»
Заседание
рабочей
группы
(МИП
«Организация образовательной среды для
развития
умений
и
навыков
самообразования учащихся»)
Рабочая группа (М ИП «Управление
качеством образования в школе с низким
индексом социального благополучия»)
Тренинг «Путь к успеху» для ОО и УДО

Тарасова В.В.

Гемификация в образовании: создание
интерактивных онлайн-игр к занятию,
проект внеклассной деятельности.
Заседание ГПМ О учителей математики и
физики
Заседание ГПМ О учителей биологии

Сиволапова А.К.

Ц ибизова Е.Б.

К оваленко Н.В.

К оваленко Н.В.

К оваленко Н.В.

Тарасова В.В.

К ондратенко Л.Н.
И ванова Т.А.

инновационных площ адок в рам ках XXIII
городских Дней науки
Консультации
для
участников
презентации инновационного комплекса
«Новые механизмы управления в системе
образования» в рамках XXIII городских
Дней науки
Промежуточный
отчет
РИП
«М униципальная модель методического
сопровождения
профессионального
развития педагогов, осущ ествляющ их
деятельность
по
образовательным
программам дош кольного образования,
присмотру и уходу за детьми раннего и
дош кольного
возраста»
в
рамках
экспертной сессии координационного
совета КРИПКиПРО
М етодический семинар «Проектирование
компетентностного поля педагога по
развитию
инженерного
мыш ления
дош кольников
в
рамках
сетевого
взаимодействия
учреждений
дош кольного
и
дополнительного
образования» в рамках XXIII городских
Дней науки
Консультации
для
участников
муниципальной
площадки
Второй
научно-практической конференции для
руководящ их
и
педагогических
работников
Кузбасса
«Бережливое
управление в образовании: человеческий
капитал»
Заседание руководителей ГМО старших
воспитателей
ДОО,
музыкальных
руководителей,
учителей-логопедов,
учителей-дефектологов, инструкторов по
физической культуре
М етодическая
поддержка
проектных
команд образовательных организаций в
рамках
внедрения
бережливого
производства

Ф едорцева М.Б.

Ф едорцева М.Б.

Ф едорцева М.Б.

Ф едорцева М.Б.

Ф едорцева М.Б.
М акеева И.А.

Ф едорцева М.Б.

III. М ероприятия по плану ком итета образования и науки
Заседание ГМ О учителей начальных
классов

И нкина С.Г.

М етодический
семинар
«Культурные
практики
поддержки
одаренных
дош кольников »
Консультации для зам. директоров о
прохождении
анкетирования
по
результатам
апробации
примерных
рабочих программ и типового комплекта
методических документов
Консультации для участников питчсессии региональных и федеральных

М акеева И.А.

25.02

10.00
конференц-зал

11.02

Общ еобразовательны
е организации

14.02

14.00,
М БОУ «СОШ № 14»

26.02

12.00
М А УК «Городской
краеведческий

Инкина С.Г.

Ф едорцева М.Б.

М униципальный
этап
областного
конкурса
«Педагогические
таланты
Кузбасса»
Ш кольный этап городской олимпиады по
изобразительному
искусству
среди
обучающ ихся 6 классов
Городской
конкурс
мультимедийных
презентаций
«Сопровождение»
для
обучающ их 9-10 классов
Городская краеведческая игра «Что? Где?
Когда?»

М алинина И.И.

П олежаева О.В.

Б елова Г.М.
Н овоселова Г.А.
Б елова Г.М.
П олежаева О.В.
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музей»

17.02

14.00

25.02

11.00

08-18.02

Согласно программе

28.02.

14.00
Н а платформе Zoom

22.02-30.03

Время
по согласованию
каб. 119

В течение
месяца

каб.223

В течение
месяца

каб.223

В течение
месяца

каб.223

В течение
месяца

каб.223

В течение
месяца

каб.223

В течение
месяца

Контроль
соблю дения
внутренних процедур

14.02.-21.02.

Контроль
выполнения
муниципального
задания 2020-2021

М униципальная
площ адка
II
(меж)региональный форум по работе с
молодыми специалистами «От молодого
педагога - к верш инам мастерства:
опережаю щая подготовка кадров»
М униципальная
площ адка
II
межрегиональная
научно-практическая
конференция «Бережливое управление в
образовании: человеческий капитал»
XXIII
городские
Дни
науки
«Непрерывное
профессиональное
развитие
педагога
в
условиях
инновационного пространства в МСО»
Проблемно-ориентированный
семинар
«Здоровьесбережение в образовательной
организации: перезагрузка»
Экскурсии на основе ретро-выставки
«Другое детство» (по заявкам ОО)
Техническое и консультационное
сопровождение муниципальной базы
ГИА-11
Техническое и консультационное
сопровождение муниципальной базы
ГИА-9
Консультационные
мероприятия по
проведению
муниципальных
исследований
«Удовлетворенность
населения качеством образования» для
ОО
общего,
дош кольного
и
дополнительного образования
Техническая и консультационная работа
с ОО по формированию базы ВПР на
2022 год
Техническая и консультационная работа
в АИС ш кола 2.0. по формированию
муниципальных данных от ОО общ его и
дополнительного образования
IV. Контроль
Обеспечение
соответствия
системы
внутреннего
контроля
требованиям
антикоррупционной
политики
учреждения
Соответствие отчетной документации
муниципальному заданию 2020, 2021

С афонова Е.А.
Тарасова В.В.

С афонова Е. А.
Ф едорцева М.Б.

С афонова Е.А.
Ф едорцева М.Б.

И нкина С.Г.

Казанцева Е.А.
А гентаева И.Ю .
И ващ енко А.Н.
Белова Г.М.
Н иципорович
О.В.
К оровина Ю .В.
Сивальнева Е.А.
И зосимова И.В.
Л укина К.В.
Дмитриенко М.В.

К оган О.Н.
Ребикова А.В.
И зосимова И.В.
Л укина К.В.
Дмитриенко М.В.

К уимова С.А.

С афонова Е.А.

Ответственные за формирование месячного плана:
Позднякова Н.А., ректор;
Сафонова Е.А., проректор по НМР;
Соловьёва Ю.А., документовед
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