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2.

«Институт

19.04

О построении ИОМ педагогов.

Координационный совет ММС
Заседание организационно-методического
каб. 211
совета по управлению качеством образо
вания «О промежуточных результатах
реализации проекта 500+»
II. Организационно-методические мероприятия

Полежаева О.В.

Аппаратные

П ЛА Н Р А Б О Т Ы НА А П Р Е Л Ь 2022 П
Дата

Время и место

Мероприятия

Ответственные
15.04

1. Работа коллегиальных органов управления

14.04

18.04

В течение
^месяца

05.04

15.00
каб. 211

13.00
каб. 211

Ученый совет
1. О результатах деятельности МИЛ
«Формирование технологической компе
тентности педагогов как средство повыше
ния результатов образовательной деятель
ности в комплексе «СОШ - школьный
музей» (МБОУ «СОШ № 12»)
2.
Отчет о деятельности Народного
городского музея образования им. В. К.
Демидова.
3.
Отчёт о финансово-хозяйственной
деятельности МАОУ ДПО ИПК за 2021
год.
4.
Отчет о реализации антикоррупционной политики МАОУ ДПО ИПК._____
Научно-методический совет
1.06 участии МАОУ ДПО ИПК в регио
нальных и федеральных инновационных
проектах.
2 .0 планировании новых инновацион
ных проектов, претендующих на статус
МИП КОиН и МАОУ ДПО ИПК.
3 .0 планировании мероприятий в план
КОиН.
4. О промежуточных результатах реали
зации муниципальной программы по
внедрению бережливых технологий в
образовании._________________________
Наблюдательный совет

Позднякова Н.А.

Координационный совет ММС
Заседание организационно-методического
совета по управлению качеством образо
вания
1. О промежуточных результатах реа
лизации проектов по повышению качества образования в ШНОР.________

Полежаева О-В.

Заочное голосование

каб. 211

22.04

29.04

Сафонова Е. А.
01.04

1. Проект «Демография» (подготовка
документов).
2. Работа над координационным планом
КОиН.
10.00
3. Анализ результатов заполнения ММС.
каб. 212
4. План работы по оценочным процеду
рам.
5. План публикаций на апрель.
6. Разное.
1. Анализ
результатов
Выставкиярмарки.
2. Промежуточный отчет по количеству
10.00
внебюджетных курсов ФГОС ООО.
каб. 212
3. Открытие курсов переподготовки.
4. Контроль заполнения сайта.
5. Разное.
1. Работа со школами ШНОР.
10.00
2. Работа по заполнению ММУ.
каб.212
3. Разное.
Совещания при проректорах, заседания кафедр, отделов
Заседание кафедры ООиП
1. Об участии в Сибирском образователь
ном форуме, Кузбасской выставкеярмарке.
13.00
2. О реализации курсов ПК на 1-ое полу
каб. 218
годие 2022 года.

Федорцева М. Б.
01.04
Позднякова Н.А.
Сухорукова В.И.

04.04

13.00
каб. 221

10.00
каб. 108

3. О плане-графике платных образова
тельных услуг на апрель 2021.
Заседание кафедры ДиНО
1 Об участии в Кузбасской выставкеярмарке.
2. О реализации внебюджетных курсов с
использованием ДОТ.
3. О методическом сопровождении педа
гогов по разработке рабочих программ.
4. О деятельности Демчук Н.А. в связи с
избранием на конкурс на замещение ва
кантной должности доцента
Заседание НМО
1. Об организации деятельности по ана
лизу работы ГПМО за 2021-2022 уч.г. и
планированию на 2022-2023 уч.г.
2. О подготовке и проведении мероприя
тий по плану КОиН.

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

Позднякова Н.А.
Г олосманов Д.С.
Позднякова Н.А.

Полежаева О.В.
Сафонова Е.А.

Ветрова Я.А.

Инки на С.Г.

Полежаева О.В.

1

29.04.

25.04

01.04

01.04

01-07.04

06.04

12.04

13.04

13.04

?

13.04

13.04

14.04

Изосимова И.В.
Заседание ОМКО
1.Вопросы по формированию муници
пальных баз ГИА-9, ГИА-11.
2. Итоги формирования загрузок матери
алов о проведенном этапе ВПР-22.
Заседание ООМРиСО
Г олосманов Д.С.
1.0 результатах работа отдела в марте
2022г.
14.00
2. О промежуточных итогах набора слу
каб. 211
шателей на курсы по обновленным
ФГОС.
3. Разное.
Организационно-методическое сопровождение образовательной практики
Заседание ГПМО заместителей директо
Попова О.А.
10.00
ров МКОУ «Использование современных
образовательных технологий. Введение
каб. 220
обновленных ФГОС»
Педагогическая мастерская «Развитие
Галиуллина Е.М.
13.30
способности педагога к самоанализу
МБ ДОУ «Детский
педагогической деятельности в процессе
сад№ 33»
подготовки к процедуре аттестации»
Консультации для участников научно- Федорцева М.Б.
практической конференции «Soft-skills Макеева И.А.
по графику
педагога и дошкольника: причины и пути
каб .221 '
развития в условиях ДОО»
Методический семинар «Особенности Примм И.Р.
подготовки учащихся к ВНР по русскому
15.00
языку:
структура
контрольно
каб. 222
измерительных материалов ВПР и их
связь с материалами ЕГЭ и ОГЭ»
Заседание
рабочей
группы
МИП Федорцева М.Б.
«Муниципальная модель сопровождения
10.00
ранней
профориентации
детей
МБОУ ДО «ГДЦЮТ
дошкольного возраста в сетевом взаимо
им. Н.К. Крупской»
действии учреждений дополнительного и
дошкольного образования»
Открытое заседание ГПМО учителейФедорцева М.Б.
логопедов ДОУ «Запуск речи у негово
13.00
рящих детей: от классических методик до
конференц-зал
инновационных практик»
Методический семинар «Модификация Федорцева М.Б.
ООП ДО с учетом новых трендов,
14.00
вызовов и возможностей дошкольного
конференц-зал
образования»
Методический семинар «Развитие стрес- Тарасова В.В.
15.00
соустойчивости в профессиональной
каб. 222
деятельности»
Заседание ГПМО учителей химии «Осо
Полежаева О.В.,
бенности выполнения практической части руководитель
15.00
ГПМО учителей
ОГЭ по химии. О подготовке к анализу
МБОУ «СОШ № 47»
работы ГПМО за 2021-2022 уч.г. и плани
химии
рованию на 2022-2023 уч.г.»
Митап «Практика реализации Целевой
Г алиуллина Е.М.
13.30
модели наставничества: форма «ученикМБОУ «СОШ №79»
ученик» (из опыта работы опорной пло10.00
каб. 223

15.04

15.04

09.00
каб. 222
15.00
каб. 206

18-22.04

по графику
каб.221

18.04

15.00
к аб .117

19.04

10.00
каб. 222

19.04

14.00
конференц-зал

19.04

15.00
каб. 221

20.04

10.00
МБДОУ «Детский
сад№ 186»

20.04

14.00
конференц-зал

20.04
27.04

15.00
каб. 222

22.04

09.00
конференц-зал

22.04

12.00
МБНОУ
«Лицей № 11»

22.04

13.30
МБНОУ
«Гимназия № 17»

25.04

14.00
каб. 220

25.04

15.00
каб. 222

щадки МАОУ ДПО ИПК МБОУ «СОШ
№ 79»)
Методический семинар «Воспитательное
мероприятие в учреждении дополнитель
ного образования: планирование и ре
зультативность»
Методический семинар для молодых
специалистов - учителей начальных клас
сов «ФГОС НОО 2021: граница между
старым и новым»
Консультации для участников методиче
ского интенсива «Проектируем навигатор
профессионального развития педагогов
ДОО»
Практико-ориентированный
семинар
«Коммуникативные навыки медиатора»
Практикум для молодых специалистов
УДО «Как оценить результаты ребенка в
дополнительном образовании»
Практико-ориентированный
семинар
«Организация работы со слабоуспеваю
щими обучающимися на уроках ино
странного языка»
Практико-ориентированный
семинар
«Подготовка продукта инновационной
деятельности в формате концепции: тре
бования к содержанию и оформлению»
Заседание ГПМО инструкторов по физи
ческой культуре «Обобщение педагогиче
ского опыта. Опыт зарубежных коллег в
работе с дошкольниками»
Кейс-сессия для молодых специалистов
ДОО «Планирование образовательной
деятельности в ДОО»
Формирование математической грамот
ности в урочной и внеурочной деятельно
сти учащихся при обучении математике
Методический семинар «Буллинг в шко
ле: причины, последствия, помощь»
Открытое заседание ГПМО библиотека
рей «Создание сайта школьной библиоте
ки. Ведение документации школьной
библиотеки»
Городской проблемно-ориентированный
семинар «Организация проектной и учеб
но-исследовательской деятельности уча
щихся в условиях образовательной орга
низации» (из опыта работы опорной пло
щадки МАОУ ДПО ИПК МБНОУ «Гим
назия № 17»)
Методический семинар «Оценка качества
дошкольного образования: от концепции
к деятельности»
Методический семинар «Учитель и уче
ник: учимся договариваться»

Цибизова Е.Б.

Демчук Н.А.

Федорцева М.Б.

Тарасова В.В.
Цибизова Е.Б.

Кызласова О.А.

Коваленко Н.В.

Федорцева М.Б.

Федорцева М.Б.

Кондратенко Л.Н.

Ветрова Я.А.
Полежаева О.В.,
руководитель
ГПМО библиоте
карей
Введенская Л.В.

Макеева И.А.

Тарасова В.В.
2

25.04

15.00
каб. 106

26.04

10.00
конференц-зал

26.04

14.00
конференц-зал

27.04

10.00
конференц-зал

27.04

10.00
каб. 206

28.04

14.00
каб. 227

28.04

15.00
каб. 228

29.04

09.00
конференц-зал

29.04

13.00
МБОУ «ООШ № 43»

29.00

*
В течение
месяца

15.00
(zoom)

каб.225

В течение
месяца

каб. 225

В течение
месяца

график
консультаций
каб.221

Заседание ГПМО учителей ИЗО, МХК «О
подготовке к анализу работы ГПМО за
2021-2022 уч.г. и планированию на 20222023 уч. г.»
Практико-ориентированный семинар для
молодых специалистов ДОО, УДО «Как
справиться со стрессом»
Практико-ориентированный семинар
«Мониторинг оценки образовательных
результатов по информатике в условиях
реализации ФГОС ООО»
Заседание ГПМО музыкальных руково
дителей ДОУ «Методический нон-стоп по
проектированию навигатора профессио
нального развития музыкального руково
дителя ДОУ»
Заседание ГПМО учителей-дефектологов
ДОУ «Современное цифровое простран
ство учителя-дефекголога при взаимодей
ствии с родителями воспитанников с
ОВЗ»
Заседание ГПМО заместителей директо
ров по УВР «Объективность оценивания
образовательных результатов»
Заседание ГПМО учителей биологии «Об
итогах участия учащихся в конкурсах
проектных работ и НПК. О подготовке к
анализу работы ГПМО за 2021-2022 уч.г.
и планированию на 2022-2023 уч.г.»
Открытое заседание ГПМО педагоговпсихологов «Профориентационная работа
с учащимися в образовательной органи
зации»
Городской
практико-ориентированный
семинар
«Презентация
методологии
наставничества» (из опыта работы опор
ной площадки МАОУ ДПО ИПК МБОУ
«ООШ № 43»)
Заседание ГПМО учителей истории и
обществознания «Особенности подготов
ки учащихся к ОГЭ по истории и обществознанию»
Информационно-методическое сопро
вождение участников областных конкур
сов «Кузбасс - малая Родина», «ИТобразование Кузбасса XXI века», «Луч
ший педагог-наставник», «Педагогиче
ские таланты Кузбасса»
Информационно-методическое
сопро
вождение участников областного конкур
са «Лидеры перемен»
Методическая поддержка проектных
команд образовательных организаций в
рамках внедрения бережливого произвол-

Полежаева О.В.,
руководите*! ь
ГПМО учителей
ИЗО, МХК
Тарасова В.В.

Новоселова Г.А.

Макеева И.А.

В течение
месяца

06-08.04

07.04

08.04
Фсдорцева М.Б.

08.04

22.04
Введенская Л.В.

Иванова Т.А.

25-28.04

25-29.04
Ветрова Я.А.
26.04
Галиуллина Е.М.
27.04

28.04
Полежаева О.В.,
руководитель
ГПМО учителей
истории и обще
ствознания
Малинина И. И.

каб.221

ства
Консультации для учителей начальных
классов по разработке рабочих программ
с помощью конструктора на сайте
ФГБНГУ «ИСРО РАО»

III. Мероприятия по плану комитета образования и науки
IV Сибирский научно-образовательный
ВК «Кузбасская
форум и XXIV специализированная вы
ярмарка»
ставка-ярмарка «Образование. Карьера».
12.00
XII городской фестиваль педагогических
идей «Мое первое открытие»
ВК «Кузбасская
ярмарка»
XII городской фестиваль педагогических
10.00
идей «Мое первое открытие»
МАОУ ДПО ИПК,
ул. Транспортная, 17
Научно-практическая конференция «Soft10.00
ВК «Кузбасская
skills педагога и дошкольника: причины и
ярмарка»
пути развития в условиях ДОО»
X городская научно-практическая конфе
14.00
ренция «Современное образование, физи
конференц-зал
ческая культура, спорт, рекреация и здо
МАОУ ДПО ИПК
ровье»
Тематическое изучение деятельности
администрации коррекционных школ по
согласно приказу
вопросам реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС
КОиН
УО
Муниципальный конкурс «Мой лучший
заочно
урок»
Городской конкурс «Музыкальная палит
14.00
ра» для учащихся 2-11 классов ОО
МБУ ДО ГДД(ю)Т
им. Н.К. Крупской
10.00
МАОУ ДПО ИПК
конференц-зал
10.00
МАОУ ДПО ИПК
конференц-зал

29.04

согласно приказу
КОиН

В течение
месяца

каб. 223

Малинина И. И.

В течение
месяца

каб. 223

Федорцева М.Б.

В течение
месяца

каб. 223

Методический интенсив «Проектируем
навигатор профессионального развития
педагогов ДОО»
Городская научно-практическая краевед
ческая конференция «Конюховские чте
ния»
Мониторинг «Организация обучения
учащихся по индивидуальным учебным
планам в специальных образовательных
организациях»
Организационно-методическое и кон
сультационное сопровождение ОО по
формированию муниципальной базы
ГИА-9
Организационно-методическое и кон
сультационное сопровождение ОО по
формированию муниципальной базы
ГИА-11
Организационно-методическое и кон
сультационное сопровождение ОО по
вопросам ВПР-2022

Инки на С.Г.

Сафонова Е. А.

Медяник О.А.

Медяник О.А.

Федорцева М.Б.,
Макеева И.А.
Коваленко Н. В.

Попова О.А.

Малинина II. И.
Полежаева О.В.,
руководитель
ГПМО учителей
музыки
Федорцева М.Б.

Сафонова Е. А.,
Казанцева Е. А.
Попова О.А.

Сивальнева Е.А.

Ниципорович
О.В.

Ребикова А.В.

3

Организационно-методическое сопро
вождение 0 0 по формированию муници
каб. 223
пальных показателей электронной базы
«Школа 2.0»
IV. Контроль
Контроль соблюде
Обеспечение соответствия системы внут
В течение
ния внутренних про
реннего контроля требованиям антикор
месяца
рупционной политики учреждения
цедур
О тв етствен н ы е за ф о р м и р о ван и е м есячного плана:
В течение
месяца

Дмитриенко М.В.
Изосимова И.В.
Лукина К.В.

Куимова С.А.

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