
 План работы ИМЦ "Альтернатива" на 2021 г. 
 

Цель и задачи работы ИМЦ «Альтернатива»  
 
Цель - создание пространства взаимодействия ОО города используя ресурсы инновационных направлений и проектов разного уровня с                

целью повышения качества образования в соответствие с современными требованиями. 
 
Задачи Центра: 
- разработка модели преемственности методической работы на всех уровнях образования и их интеграция с дополнительным               

образованием; 
- разработка модели методического сопровождения работы с детьми с ООП; 
- комплексное методическое сопровождение деятельности  ОО в вопросах повышения качества образования; 

 
Цели и задачи работы отделов 

 
Отдел Цель, задачи 

Отдел метапредметной  
подготовки и  
образовательных 
технологий 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в          
области метапредметных результатов и образовательных технологий в соответствии с современными          
требованиями.  
 

Задачи:  
- методическое сопровождение руководящих и педагогических работников по формированию          

метапредметных результатов; 
- трансляция успешных педагогических практик через организацию семинаров, мастер-классов, открытых          

уроков и т.д.; 
- реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение качества предметного образования и           

повышение результатов обучающихся по ЕГЭ, ГИА, ВПР, ОГЭ;  
- повышение управленческих компетенций руководящих работников;  
- повышение предметных компетенций педагогов через работу ПОУ и системы наставничества, а также через              

организацию работы с молодыми педагогами.  
Отдел профессионального  
роста педагогических  
кадров дошкольного  
образования 

Цель - содействие развитию профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников          
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования через обеспечение условий и          
ресурсов для непрерывного профессионального образования, развития инновационного и творческого         
потенциала в целом.  

 
Задачи:  
- разработка и реализация ресурсно обеспеченных вариативных форм организационно-методического         



сопровождения (наставничество, проектная деятельность, стажировка, организация деятельности ГМО,        
творческих групп), направленных на развития инновационного и творческого потенциала педагогических и           
руководящих работников ДОУ; 

- организационно-методическое сопровождение деятельности ДОУ по обеспечению качества дошкольного         
образования, посредством освоения новых образовательных технологий, развития инновационных направлений, а          
также осуществления преемственности с НОО и ДОД.  

Отдел инклюзивного  
образования 

Цель - повышение компетенций педагогических работников дошкольного, школьного и дополнительного          
образования в области образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках инклюзивного            
образования.  

 
Задачи: 
- совершенствование профессиональных компетенций руководящих и педагогических работников в вопросах          

реализации ФГОС ДО, НОО, ООО в условиях инклюзивного образования обучающихся для снижения рисков             
низких показателей качества предметных результатов; 

- обеспечение и совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в дошкольных,           
школьных образовательных организациях через освоение специалистами нового содержания, технологий, в том           
числе IT-технологий, цифровых контентов, методов сопровождения детей в инклюзивном образовании; 

- обобщение и диссеминация опыта ОО в области образования обучающихся с ОВЗ в урочной, внеурочной               
деятельности и в дополнительном образовании: инклюзия расширяет границы. 

Отдел мониторинга и   
оценки качества  
образования 

Цель - создание, функционирование и совершенствование системы мониторинга как механизма оценки           
качества образования в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению        
образования Администрации города Ижевска 

 
Задачи: 
- формирование муниципальной инструктивно-методической базы, регламентирующей организацию и        

проведение различных процедур оценки качества образования; 
-  организация и проведение мониторинговых исследований в муниципальной системе образования; 
- подготовка информационно-аналитических отчетов по результатам мониторинговых исследований. 

Отдел сопровождения  
инновационных проектов и   
регионального 
взаимодействия 

Цель: 
совершенствование и развитие муниципальной инновационной образовательной среды. 
 
Задачи: 
- организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности; 
- осуществление эффективного межрегионального взаимодействия и трансляция лучших инновационных        

практик; 
- координация деятельности площадок различного статуса, действующих на базе образовательных         

организаций города. 



  

Отдел сопровождения  
аттестации педагогических  
и руководящих работников,   
персонифицированной 
системы повышения  
квалификации 

Цель - обеспечение комплекса условий по организации и сопровождению аттестации руководящих и            
педагогических работников муниципальной системы образования, развитие системы повышения квалификации         
работников образовательных организаций г. Ижевска. 

 
 Задачи:  
- создание и развитие организационно-содержательных условий процесса аттестации руководящих и          

педагогических работников системы образования г. Ижевска; 
- обеспечение и совершенствование информационно-методического, аналитического сопровождения       

аттестации руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования; 
- обеспечение информационно-организационных условий для деятельности экспертов в области аттестации          

руководящих и педагогических работников муниципальной системы образования;  
- реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников через         

обеспечение  адресной  направленности программ. 
Отдел методического  
сопровождения 
воспитательной работы,  
дополнительного 
образования и работы с    
одаренными детьми 

Цель - развитие олимпиадного движения в муниципальном образовательном пространстве 
 
Задачи: 
- методическое и организационное сопровождение Всероссийской олимпиады школьников; 
- методическое и организационное сопровождение иных предметных олимпиад. 

Отдел 
информационно-технологич
еского сопровождения 

Цель: создание условий для развития, распространения опыта по использованию информационных          
технологий,  

 
Задачи: 
- выявлять потребности в развитии информационных технологий; распространять опыт по использованию           

информационных технологий; 
- оказывать консультационные, информационные, аналитические услуги по вопросам        

информационно-медийной деятельности образовательных организаций; 
Отдел организации и   
проведения 
социально-значимых 
мероприятий 

Цель - организация и проведение общественно- значимых, социальных мероприятий 
Задачи: 
Организационное и методическое  сопровождение конкурсного движения. 
Организационное и методическое сопровождение НПК. 
Организационное и методическое сопровождение конференций. 

Отдел обеспечения текущей   
деятельности 

Хозяйственное администрирование. 
Организация охраны труда и техники безопасности. 



 
План работы 

 
№ 
п.п. 

Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

  
Отдел метапредметной подготовки и образовательных технологий 

 
 Направление "Повышение качества предметного обучения и в части результатов  ЕГЭ,  ОГЭ, ГИА и ВПР 
 Программа "ОКО - 9", "ОРФО - 9" в течение года Байбородова Н.В. 
 Диссеминация лучших муниципальных практик ОО, показывающие      

высокие результаты по ЕГЭ, ГИА, ВПР 
в течение года, раз в 

месяц 
Байбородова Н.В. 

 Онлайн - консультации по психологическим аспектам подготовки сдачи к         
ЕГЭ, ГИА 

в течение года Некрасова Н.В. 

 Онлайн - семинар "Яндекс. Репетитор - сервис для подготовки к ЕГЭ и            
ОГЭ  обучающихся старших классов" 

по согласованию Байбородова Н.В. 

 Онлайн- семинар " Особенности подготовки к ОГЭ по обществознанию в          
новом формате" 

Январь Бострикова В.А., Шишова М.И. 
зам. директора по НМР "ГЮЛ 

№86" 
 Решение экономических заданий в ЕГЭ по обществознанию Февраль 2021 Байбородова Н.В., Мельникова 

М.С. 
 Онлайн - семинар  с издательством “Русское слово” ( в рамках ОГЭ, ЕГЭ) Февраль 2021 Бострикова В.А., Байбородова Н.В. 
 Онлайн - семинар "Формирование естественнонаучной грамотности      

обучающихся"  
Февраль 2021 Байбородова Н.В., представители 

издательства "Просвещение" 
 Онлайн - совещание по подготовке к проведению исследования по модели          

PISA 
Февраль 2021 Давыдова С.М., Байбородова Н.В. 

 Семинар "Подготовка к ВПР" Март 2021 Байбородова Н.В. 
 Обучающий семинар по психологическим аспектам подготовки сдачи к        

ЕГЭ, ГИА 
Март 2021 Некрасова Н.В., Байбородова Н.В. 

 Обучающий семинар по актуальным вопросам изменения содержания       
контрольных измерительных материалов ЕГЭ по математике 

Март 2021 Бострикова В.А., Юсупова Л.В. 
эксперт региональной комиссии 

 Методический семинар по подготовке к VIII республиканскому Турниру        
по экономической безопасности и финансовой грамотности, совместно с        
УДГУ и Центром финансового просвещения. 

Март 2021 Байбородова Н.В., Мельникова 
М.С. 

 Онлайн- семинар " Особенности подготовки к ОГЭ по истории в новом           
формате" 

Апрель Бострикова В.А., Ледянкина Т.В., 
председатель предметной комиссии 



 Онлайн- семинар " Особенности подготовки к ОГЭ по математике в новом           
формате" 

Апрель Бострикова В.А., Юсупова Л.В. 
эксперт региональной комиссии 

 Онлайн-семинар " Особенности подготовки к ЕГЭ по истории в новом          
формате" 

Май Бострикова В.А., Хардина О.В., 
председатель предметной комиссии 

 Подведение итогов, планирование на новый учебный год, отчеты Июнь Бострикова В.А. 
 Августовская педагогическая конференция Август Бострикова В.А. 
 Круглый стол " ОГЭ по обществознанию результаты и  перспективы" Сентябрь Бострикова В.А.,Шишова М.И. 

зам.директора по НМР "ГЮЛ №86" 
 Круглый стол " ОГЭ по истории результаты и перспективы " Сентябрь Бострикова В.А.,Шишова М.И. 

зам.директора по НМР "ГЮЛ №86" 
 Онлайн-семинар " ЕГЭ по обществознанию новый формат- пространство        

возможностей" 
Октябрь Бострикова В.А., Хардина О.В., 

председатель предметной комиссии 
 Онлайн-семинар "   ЕГЭ по истории результаты и перспективы" Ноябрь Бострикова В.А., Юсупова Л.В., 

председатель предметной комиссии 
 Онлайн семинар по актуальным вопросам изменения содержания       

контрольных, измерительных материалов ЕГЭ по истории 
Декабрь Бострикова В.А., Юсупова Л.В., 

председатель предметной комиссии 
 Направление "Управление образовательным учреждением в новом формате" 
 1 занятие. Практико-ориентированный семинар: Организация управления в       

реально-виртуальном пространстве: структура, штатное расписание,     
циклограмма.  

Январь Бострикова В.А., Ерофеева Н.Ю. 
(доктор пед.наук) 

 1 занятие. Организация управления в реально-виртуальном пространстве:       
структура, штатное расписание, циклограмма.  
2 занятие. Практико-ориентированный семинар: Управление контролем в       
интегрированном пространстве 

Февраль , два раза в 
месяц 

Бострикова В.А., Ерофеева Н.Ю. 
(доктор пед.наук) 

 1 занятие. Управление контролем в интегрированном пространстве  
2 занятие. Практико-ориентированный семинар: Проведение педсовета и       
совещания  в интегрированном пространстве  

Март, два раза в месяц Бострикова В.А., Ерофеева Н.Ю. 
(доктор пед.наук) 

 1 занятие. Проведение педсовета и совещания в интегрированном        
пространстве  
2 занятие. Практико-ориентированный семинар: Может ли награда стать        
наказанием?  ( вопросы стимулирования) 

Апрель, два раза в месяц Бострикова В.А., Ерофеева Н.Ю. 
(доктор пед.наук) 

 1 занятие. Может ли награда стать наказанием  ( вопросы стимулирования) 
2 занятие. Практико-ориентированный семинар: Аналитическая     
деятельность руководителя в интегрированном пространстве 

Май, два раза в месяц Бострикова В.А., Ерофеева Н.Ю. 
(доктор пед.наук) 

 1 занятие. Аналитическая деятельность руководителя в интегрированном       
пространстве Управленческие приемы образовательным учреждением в      

Июнь Бострикова В.А., Ерофеева Н.Ю. 
(доктор пед.наук) 



новом формате (конференция в рамках проекта «Взаимообучения       
городов») 

 Августовская педагогическая конференция Август Бострикова В.А. 
 Цикл практико-ориентированных семинаров на тему: Управленческие      

приемы образовательным учреждением в новом формате  
Сентябрь -ноябрь  два 

раза в месяц 
Бострикова В.А., Ерофеева Н.Ю. 

(доктор пед.наук) 
 Итоговая конференция в рамках взаимообучения городов по теме :         

Управленческие приемы образовательным учреждением в новом формате. 
Декабрь Бострикова В.А., Ерофеева Н.Ю. 

(доктор пед.наук) 
  Направление  Школьные библиотекари, зав. ИБЦ 
 Онлайн- лекториум «Исследовательская и проектная деятельность в работе        

шк. библиотек» 
январь Мифтахова Н.Н., спикер 

библиотекарь МБОУ СОШ №34 
Лямина Е.Е. 

 Семинар: “Современная школьная библиотека: мобильный формат” февраль Мифтахова Н.Н, спикер зав. 
Библиотекой МБОУ СОШ № 19 

Некрасова Е.В 
 Мастер-класс «Googl-сервисы в работе школьных библиотек» март Мифтахова Н.Н, спикер 

Библиотекарь МБОУ СОШ  № 91 
Мерзлякова Г.В. 

 Мастер-класс «Психологическое сопровождение подростковой    
литературы» 

апрель Мифтахова Н.Н, спикер 
представитель библиотеки им. 

Н.К.Крупской, г. Ижевск 
 Мастер класс "Читаем детям о войне" май Мифтахова Н.Н, спикер психолог 

МАОУ СОШ №74 А.М.Галкин 
 Сетевой флешмоб к Дню защиты детей “Счастливы с книгой” июнь Мифтахова Н.Н.,Зав. ИБЦ БОУ УР 

“Столичный лицей” И.В.Шипова 
 Августовская педагогическая конференция  август Мифтахова Н.Н 
 Мини-студия "Интерактивные формы работы с читателями" сентябрь Мифтахова Н.Н., спикер 

Библиотекарь МБОУ СОШ № 46 
Вотинцева О.В. 

 Семинар: "Информационно-библиотечный центр: возможности    
инклюзивного образования" 

октябрь Мифтахова Н.Н., спикер Зам. 
директора по НМР МБОУ СОШ 

№53 Болоткова Е.М, АУК УР 
«Национальная библиотека УР» 

 Мастер-класс «Сайтостроение: страничка школьной библиотеки» ноябрь Мифтахова Н.Н., спикер 
библиотекарь МБОУ СОШ №61 

Севрюкова А.Н. 
 Цифровые инструменты и сервисы в работе школьных библиотек декабрь Мифтахова Н.Н., спикер 



библиотекарь МАОУ СОШ №74 
Русских В.А 

 Направление "Реализация национального образования в муниципальных образовательных учреждениях г. Ижевска, реализующих 
образовательные программы дошкольного , начального общего, основного и среднего общего образования" ( учителя удм. и 

татарского языка и литературы) 
 Зимние интеллектуальные игры по удмуртскому языку Январь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н. 
 Онлайн-лекториум «Особенности обучения родному языку в      

дистанционном формате» 
январь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н., 

спикер А.Г. Никитин - директор 
центра развития дистанционного 
образования АОУ ДПО УР ИРО 

 Участие в курсах повышения квалификации учителей родного       
(удмуртского, татарского языков и литературы «Преподавание родного       
языка в основной и средней школе в условиях реализации Концепции          
преподавания родных языков народов России». ( по плану мероприятий         
АОУ ДПО УР ИРО) 

Январь-май Бывальцева О.Ю., Мифтахова 
Н.Н.,А.А.Клементьев- диретор 

Центра поликультурного 
образования АОУ ДПО УР 

 Формирование базовых, пилотных инновационных площадок     
муниципального уровня для апробации и внедрения передовых       
педагогических практик, инновационных образовательных технологий в      
области развития удмуртского языка на базе ДОУ в каждом районе          
города Ижевска 

январь-февраль Межведомтсвенная рабочая 
группа, МАУ ИМЦ "Альтернатива" 

 Организация участия в Межрегиональном конкурсе «Перевод в поле        
многоязычия» на базе АОУ ДПО УР ИРО 

январь-апрель Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н., 
АОУ ДПО УР ИРО 

 Организация участия в Республиканском полиязычном марафоне      
«КылГерӟет» для обучающихся 2-5 классов на базе БОУ УР «УГНГ им.           
Кузебая Герда»  

январь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н. 

 Анализ реализации национального образования в общеобразовательных      
организациях и организациях дошкольного образования в городе Ижевске 

январь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н. 

 Организация участия педагогов в проведении лекториума "Филолог.       
Udm.ru: Актуальные вопросы языка, литературы и культуры удмуртского        
народа"  ( по плану УДГУ) 

февраль-апрель Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н., 
Глухова Г.А- директор института 

удмуртской филологии, 
финно-угроведения и 
журналистики УдГУ 

 Семинар «Журнал «ВОРДСКЕМ КЫЛ» («Родное слово»)- как ресурс для         
методического сопровождения для учителей удм. языка 

февраль Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Ежегодный городской конкурс чтецов «Мусо шаерме даньяса»,       
посвященного, писателям юбилярам Удмуртии  

февраль Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Организация участия в Международном Дне родного языка на базе БОУ          февраль Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 



УР «УГНГ им. Кузебая Герда» 
 Организация участия в Межрегиональном конкурсе исследовательских и       

проектных работ школьников в области удмуртской филологии,       
фольклора, краеведения, журналистики, экономики и     
предпринимательства «Мои первые шаги в науку» на базе ФГБОУ ВО          
«УдГУ». 

февраль Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Фестиваль открытых занятий. «Повышение мотивации к изучению родного        
(татарского) языка через внеурочную деятельность. Обмен опытом по        
использованию разнообразных форм, ресурсов и методических      
материалов, в рамках недели родного языка» 

Февраль Садыкова Р.Ф., зам. по УВР МБОУ 
СОШ №12 

 Участие в круглом столе «О текущем состоянии этноязыковой ситуации в          
ДОУ г. Ижевска с заведующими дошкольных образовательных       
организаций и директорами, заместителями директоров по      
учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций. 

март Межведомтсвенная рабочая группа 
Бывальцева О.Ю. 

 Мастер класс «Создание онлайн-выставок. Региональный компонент»  март Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н, 
специалисты АУК УР 

"Национальная библиотека УР" 
 Ежегодная городская олимпиада по удм. языку среди обучающихся 2-8         

классов  
март Бывальцева О.Ю, рабочая группа 

 Технология  создания семейных проектов. Региональный компонент апрель Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 
 Организация участия в интеллектуальном челлендже «Удмуртия: мой путь        

к успеху» (для обучающихся 5-8 классов общеобразовательных       
организаций) на базе ФГБОУ ВО «УдГУ». 

апрель Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Творческий конкурс для детей и учителей « Язык души моей» апрель Садыкова Р.Ф., зам. по УВР МБОУ 
СОШ №12 

 Научно- практическая конференция « Тукай и современность» апрель Садыкова Р.Ф., зам. по УВР МБОУ 
СОШ №13 

 Анкетирование для педагогов, обучающихся и родителей по реализации         
национального образования в общеобразовательных организациях и      
организациях дошкольного образования в городе Ижевске. 

май Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Круглый стол " Современное национальное воспитание: новые вызовы,        
новые возможности, новая ответственность 

май Садыкова Р.Ф., зам. по УВР МБОУ 
СОШ №12 

 Анализ реализации национального образования в общеобразовательных      
организациях и организациях дошкольного образования в городе Ижевске.  

июнь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Августовская педагогическая конференция  август Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 
 Мастер-класс: Информационно-коммуникационные технологии на уроке     

удмуртского языка. Создание интерактивной открытки. 
сентябрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н, 

спикер заместитель директора по 



НМР, О.Н. Федорова, учитель 
русского языка и литературы, 

удмуртского языка 
 Мастер-класс: Музей как один из способов совместного взаимодействия        

обучающегося, родителя(законного представителя) и школы. 
октябрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

спикер С.М. Винокурова, учитель 
русского языка и литературы, 

удмуртского языка, МБОУ СОШ 
№17 

 Семинар: «Особенности обучения родному языку в дистанционном       
формате». Разработка заданий. 

октябрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н, 
спикер В.А. Иванова, учитель 
английского и удмуртского 

языков,Школа Гармония 
 Круглый стол. «Подходы к разработке системы оценивания в обучении         

татарскому  языку » 
октябрь Садыкова Р.Ф., зам. по УВР МБОУ 

СОШ №12 
 Музейные уроки «Декоративно-прикладное творчество в Удмуртии»,      

«Истории и рассказы  Ткацкого станка» ( совместно с ДОУ) 
ноябрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н, 

МБОУ СОШ №59 
 Школьный этап Межрегиональной олимпиады школьников по      

удмуртскому языку и литературе. 
ноябрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Мастер –класс. « Метапредметное  содержание языкового образования». ноябрь Садыкова Р.Ф., зам. по УВР МБОУ 
СОШ №12 

 Практикум «Технология проведения конкурса чтецов родного (       
удмуртского) языка 

декабрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н, 
директор Центра поликультурного 

образования АОУ ДПО УР ИРО 
А.А.Клементьев 

 Муниципальный этап Межрегиональной олимпиады школьников по      
удмуртскому языку и литературе для 9-11 классов. 

декабрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Ежегодный городской конкурс чтецов на удмуртском языке «Мусо шаерме         
данъяса» 

декабрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н 

 Семинар - практикум. «Возможности лингвистического образования в       
гимназии. Билингвальное образование» 

декабрь Садыкова Р.Ф., зам. по УВР МБОУ 
СОШ №12 

 Мастер-класс «Театральная деятельность как способ формирования      
коммуникативных навыков для изучения родного  языка» 

декабрь Бывальцева О.Ю., Мифтахова Н.Н., 
Князев С.А., Садыкова Р.Ф., зам. 

по УВР МБОУ СОШ №12 
 Школьный этап Межрегиональной олимпиады школьников по татарскому       

языку и литературе для 9-11 классов. 
декабрь Садыкова Р.Ф., зам. по УВР МБОУ 

СОШ №12, Мифтахова Н.Н. 
 Проект " Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию речевых компетенций обучающихся" 
 Конкурс буктрейлеров  “Ожившая книга” январь Н.А.Владимирова, учитель 



русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №68  Кузнецова Н.А. 

 Конкурс литературно-музыкальных композиций “ Во славу русского       
оружия” 

Февраль Н.А.Владимирова,учитель русского 
языка и литературы Исупова О.В. 

МБОУ СОШ №7 
 Мастер-класс «Литература.net» Март Н.А.Владимирова,В.Р. Тратканова, 

учитель русского языка и 
литературы, руководитель ШПК 

 Семинар «Принципы формирования эффективной речевой среды: теория и        
практика реализации школьной программы «Экоречь». 

Март Н.А.Владимирова, Зам. директора 
по НМР Кисилева И.Р. МБОУ 

СОШ №5 
 Детская читательская конференция  апрель Н.А.Владимирова, учитель 

русского языка и литературы 
МБОУ СОШ №16  Меньшикова 

Е.Н. 
 Дистанционный литературный конкурс “ Языковой кавардак” апрель Н.А.Владимирова, учитель 

русского языка и литературы 
Исупова О.В.  МБОУ СОШ №7 

 Онлайн-акция “Книга -года” май Н.А.,Владимироваучитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ 

№68  Кузнецова Н.А. 
\ Педагогическая мастерская «Школьный проект «У-7:читаем Василия      

Теркина» 
май Н.А.Владимирова, Зам. директора 

по НМР Кисилева И.Р. МБОУ 
СОШ №5 

 Круглый стол по итогам работы проекта “Анализ существующих практик и          
условий (информационных, научно-методических, технологических,    
дистанционных) для развития речевых компетенций обучающихся” 

июнь Н.А.Владимирова 

 Августовская педагогическая конференция  август Н.А.Владимирова 
 Семинар для учителей начальных классов «Формирование речевой       

грамотности обучающихся в начальной школе в соответствии с        
требованиями ФГОС» 

сентябрь Н.А.Владимирова, руководитель 
ШМК учителей начальных классов 

Кречун З.В. 
 Флешмоб для обучающихся 7 классов "Читаем вместе" сентябрь Н.А.Владимирова,Учитель 

русского языка и литера туры 
МБОУ СОШ №68 Кузнецова Н.А 

 Всероссийский конкурс сочинений сентябрь Н.А.Владимирова 
 Конференция - практикум «Использование технологий дистанционного      

обучения при формировании познавательного интереса на уроках русского        
сентябрь Н.А.Владимирова, Орешкова И. А. 

Васильева Ю.Ю. МБОУ СОШ №34 



языка и литературы» ( Система работы в  СДО в Moodle  ) 
 Цикл совещаний «Создание системы единых требований к формированию        

и оценке основных видов речевой деятельности» 
сентябрь Н.А.Владимирова, учитель 

русского языка и литературы 
Меньшикова Е.Н, МБОУ СОШ 

№16 
 Лекториум «Преемственность в формировании читательских     

компетенций между начальным и средним звеном» 
сентябрь Н.А.Владимирова,учитель русского 

языка и литературы Меньшикова 
Е.Н, МБОУ СОШ №16 

 Турнир знатоков литературы «Из произведений русских писателей…»       
(команды по 5 человек) 

октябрь Зам. директора по УВР 
Владимирова Н.А. МБОУ СОШ № 

9 
 «Мы – грамотеи!» Интеллектуальная лингвистическая игра для сборных        

команд из 3-х человек 8-10-х классов.  
октябрь Н.А.Влдаимирова, Руководитель 

ПК филологических дисциплин 
школы Михайловская Л.Г. и 

учителя русского языка и 
литературы школы. МБОУ  «СОШ 

№ 5» 
 Семинар для учителей основной школы «Оценивание уровня развития        

читательской грамотности обучающихся в соответствии с требованиями       
ФГОС» 

ноябрь Н.А.Владимирова, Руководитель 
ШМКучителей русского языка 
Баталова Н.В. МБОУ СОШ №7 

 «Мониторинг формирования читательской грамотности» ноябрь Н.А.Владимирова, учитель 
русского языка и литера туры 

МБОУ СОШ №68 Кузнецова Н.А 
 Семинар «Опыт проведения промежуточной аттестации с целью       

формирования читательской и функциональной грамотности» 
ноябрь Зам. директора по УВР 

Владимирова Н.А. МБОУ СОШ № 
9 

 Мастер-класс «Читаем всей школой»: формы, методы и приёмы работы с          
одним произведением на уроках разных учебных дисциплин и занятиях         
дополнительного образования. 

декабрь Н.А.Владимимирова, Наговицына 
О.А., Михайловская Л.Г., Павлова 
О.Ю. , учителя русского языка и 
литературы МБОУ «СОШ № 5» 

 Семинар «Проведение уроков русского языка и литературы с применением         
электронного обучения» Дистанционные формы работы» 

декабрь Н.А.Владимимирова, В.Р. 
Тратканова, учитель русского 

языка и литературы, руководитель 
ШПК МБОУ СОШ №35 

 Читательская родительская конференция «Золотая полка школы» декабрь Учитель русского языка и 
литературы Меньшикова Е.Н, 

МБОУ СОШ №16 



 Проект "Развитие математического образования в образовательных организациях г. Ижевска" 
 Командный педагогический турнир ХАКАТОН январь Н.Н.Мифтахова, Останина Н.В., 

учитель математики, МБОУ СОШ 
№91 

 Мастер –класс «Организация дистанционного обучения на уроках       
математики»  

февраль Н.Н.Мифтахова, И.Л.Вахитовна, 
учитель математик, МАОУ 

Гимназия №56 
 Открытая мастерская «Педагогический калейдоскоп»: Открытый     

интегрированный урок в 11 классе для учителей физики, химии, биологии          
«Биологическое действие ионизирующего излучения»  

февраль Н.Н.Мифтахова, Тюрикова Ирина 
Георгиевна, учитель физики, 

МБОУ СОШ №100 
 Открытая мастерская «Педагогический калейдоскоп»: Открытое занятие      

«Использование приложения Plickers на уроках математики»  
февраль Н.Н.Мифтахова, Загребина Ольга 

Анатольевна, учитель математики, 
МБОУ СОШ №100 

 Коворкинг «К открытому образованию – через новые педагогические        
компетенции» 

март Н.Н.Мифтахова, Останина Н.В., 
учитель математики, МБОУ СОШ 

№91 
 Дистанционная командная олимпиада по астрономии и космической       

физике 
март Останина Н.В., учитель 

математики, МБОУ СОШ №91 
 VI городская научно - практическая конференция «Пирамида» для        

обучающихся 5-10 классов 
март Зам. дир. по УМР Винокурова Н.Г, 

МБОУ СОШ №100 
 I Республиканский чемпионат #IZHCuboro дошкольников 5-7 лет , дети от          

7-12 лет 
март Н.Н.Мифтахова,Зам. дир. по УМР 

Винокурова Н.Г, МБОУ СОШ 
№100 

 «Кейс - метод как инструмент реализации принципа метапредметности на         
уроке математики» 

апрель Н.Н.Мифтахова, Маслакова Е.Г., 
учитель математики; Ерусланова 

О.С., учитель финансовой 
грамотности, МБОУ СОШ 35 

 Онлайн-консультация «Составление рабочих карт уроков математики на       
сайте Liveworksheets»  

апрель Н.Н.Мифтахова,Афанасьева 
Елизавета Владимировна, учитель 

математики, МБОУ СОШ №49 
 Круглый стол по итогам работы проекта : «Развитие математического         

образования в образовательных организациях  города Ижевска» 
май Н.Н.Мифтахова, участники проекта 

 Организационно- методическое сопроводжение участников проекта по      
планированию и проведению мероприятий  

июнь Н.Н.Мифтахова 

 Августовская педагогическая конференция август Н.Н.Мифтахова 
 Методическая мастерская: «Естественный отбор – главный фактор       

эволюции» Интегрированный урок по биологии и математике в 10-ом         
сентябрь Н.Н.. Мифтахова , Н.Л. Бабанская, 

учитель математики,  Т.А. 



классе ( видеоурок) Бехтерева, учитель биологии, 
МСБОУ СОШ №35 

 Мастер-класс  «Нестандартные способы решения квадратных уравнений» октябрь Н.Н.Мифтахова ,Меркушева Елена 
Леонидовна, учитель математики, 

МБОУ СОШ №49 
 Мастер-класс «К 100- летию государственности УР , интегрированное        

занятие по МХК, математике, ИЗО, удм.язык. »Тайна удмуртского платка»  
ноябрь Исупова Л.В учитель математики, 

МАОУ Гимназия №56 
 Методический практикум «Педагогика удивления на уроках математики» ноябрь Останина Н.В., учитель 

математики, МБОУ СОШ №91 
 Мастер-класс «Интеллектуальные игры на уроках физики как средство        

развития познавательной активности учащихся» 
ноябрь Тюрикова Ирина Георгиевна, 

учитель физики, МБОУ СОШ 
№100 

 Семинар «Использование цифровых технологий на уроках математики» декабрь Е.Г. Маслакова, учитель 
математики, А.А.Конникова, 

учитель математики, МБОУ СОШ 
№35 

 Семинар «Активизация познавательной деятельности у школьников      
посредством интеграции внеклассной работы по математике» 

декабрь Н.Н.Мифтахова , учитель 
математики Афанасьева Елизавета 
Владимировна МБОУ СОШ №49 

 Методический практикум «Системно-деятельностный подход на уроках      
физики» 

декабрь Н.Н., Мифтахова , Останина Н.В., 
учитель математики, МБОУ СОШ 

№91 
 Интерактивная лаборатория  учителя физики декабрь Н.Н.Мифтахова, учитель Матвеева 

Е.Н., МБОУ СОШ №100 
 Организация системы наставничества в муниципальной системе образования города Ижевска через работу предметных 

объединений учителей. 
 Зимняя сессия январь- февраль Мифтахова Н.Н 
 Весенняя сессия март-апрель Мифтахова Н.Н 
 Подведение  итогов работы ГПО, РПО, обновление списков руководителей май Мифтахова Н.Н 
 Организационно- методическое сопровождение руководителей РПО , ГПО июнь Мифтахова Н.Н 
 Направление "Школа заместителя директора" 
 Организация взаимодействия заместителя руководителя образовательной     

организации по воспитанию и социализации с руководителями класса в         
новом формате 

Февраль Бострикова В.А. 

 Управление профессиональным развитием педагога через заместителей      
директора 

Март Бострикова В.А. 



 Организация методического сопровождения педагогов в школе Апрель Бострикова В.А. 
 Тьюторская модель как основной метод методического сопровождения       

деятельности педагогических работников 
Май Бострикова В.А. 

 Образовательный консалтинг как модель тьюторского сопровождения      
профессиональной карьеры учителя  

Июнь Бострикова В.А. 

 Августовская педагогическая конференция  Август Бострикова В.А. 
 Современный заместитель директора школы: как выстроить надежную       

внутреннюю систему оценки качества образования  
Сентябрь Бострикова В.А. 

 Создание и развитие комфортной, бесконфликтной образовательной среды Октябрь Бострикова В.А. 
 Система управленческой работы по формированию безопасного      

образовательного пространства 
Ноябрь Бострикова В.А. 

 Круглый стол по итогам работы проекта: Декабрь Бострикова В.А., участники 
проекта 

 Направление " Час управленческой команды" 
 3 сессия. Внутришкольная модель повышения квалификации педагогов Февраль Бострикова В.А., Загуменов Е. В., 

административные команды оо 
 Стажировка административных команд по результатам 3 сессии       

проведения смотра-конкурса " Час управленческой команды" 
Февраль Бострикова 

В.А.,административные команды 
 4 сессия. Метапредметность: новое содержание, новые технологии, новые        

возможности 
Март Бострикова В.А., Загуменов Е. В., 

административные команды оо 
 Стажировка административных команд по результатам 4 сессии       

проведения смотра-конкурса " Час управленческой команды" 
Март Бострикова 

В.А.,административные команды 
 Академия "Молодого педагога"   
 Методическая неделя "Опытные педагоги - молодому педагогу" январь Бахмутова Т.А., 
 Семинар-практикум “Эффективное взаимодействие с родителями” 21.01.2021 Бахмутова Т.А., Кардакова Е.А. 
 Взаимопосещение уроков молодыми педагогами "Делимся первыми      

наработками" 
февраль Бахмутова Т.А.,  Администрация, 

наставники 
 Открытый микрофон: Секреты успешной работы. март Бахмутова Т.А., Юхнева О.С. 
 Работа молодых педагогов в составе предметно методических объединений в течение года по плану Бахмутова Т.А., МО, Руководство 
 Выставка новинок методической литературы в течение учебного года Бахмутова Т.А. 
 Открытые мероприятия "Мои первые успехи" май Бахмутова Т.А., наставники 
 Организация наставничества август-сентябрь Бахмутова Т.А., зам.директора ОО 
 Консультация для молодых педагогов по подготовке к учебному году на          

базе учреждений образования 
август-сентябрь Бахмутова Т.А., 

учителя-наставники 
 Микроисследование возможностей молодых педагогов в обучении,      сентябрь Бахмутова Т.А. 



воспитании, проведении исследовательской работы посредством     
анкетирования 

 Школа молодого педагога октябрь-май Бахмутова Т.А. 
 Методическая неделя :" Молодым педагогам - помощь методистов" ( по          

отдельным площадкам) 
октябрь-май Бахмутова Т.А. 

 Индивидуальные консультации для молодых педагогов в течение года Бахмутова Т.А., Администрация, 
наставники 

 Посещение уроков молодых специалистов наставниками "Учимся быть       
учителем" 

в течение года Бахмутова Т.А. 

 Проект "Взаимообучение школ" 
 День открытых дверей  МБОУ ДО ДДТ Первомайского района" Январь Байбородова Н.В., Сибирева И.А. 
 День открытых дверей МБОУ СОШ №77 Февраль  Байбородова Н.В., Ленкина Л.Г 
 по отдельному плану в течение года Н.В. Байбородова  
 Начальная школа 
 Совещание «Организация и проведение заключительного этапа      

Муниципальной олимпиады по математике и русскому языку среди        
обучающихся 3-4 классов” 

20.01.21 Байбородова Н.В.,  представители 
издательства "Русское слово" 

 Заключительный этап Муниципальной олимпиады по русскому языку и        
математике среди обучающихся 3-4 классов 

Февраль Байбородова Н.В. 

 Онлайн - семинар “Подготовка к ВПР” Февраль - март 2021 Байбородова Н.В. 
 Семинар “Автоматизированная система “Комплекс электронных модулей”      

как инновационный способ формирования функциональной грамотности      
обучающихся в начальной школе” 

Март 2021 Байбородова Н.В. совместно с 
МАОУ “Гимназия №56” 

 Семинар «Использование кейс-метода в урочной и внеурочной       
деятельности в начальной школе 

Апрель Байбородова Н.В. совместно с 
МБОУ “СОШ №32” 

  
Отдел профессионального роста педагогических кадров дошкольного образования 

 
  

Социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного возраста 
 

 Педагогическая дискуссия “Лаборатория непрерывных улучшений” в      
рамках ГМО «Бережливый ДОУ» (по созданию продукта деятельности) 

январь Юхнева О.С. творческая группа 
ГМО "Бережливость" 

 Семинар – брифинг «Безопасность 5.0» в рамках ГМО «Безопасность» (по          
созданию продукта деятельности) 

январь Юхнева О.С. творческая группа 
ГМО "Безопасность" 



 Открытый микрофон онлайн для педагогов ОО “Секреты успешной работы         
с родителями” 

январь Юхнева О.С. 

 Мастер - класс для педагогов ДОУ «Фабрика процессов» (опыт ДОУ №           
221) 

февраль Юхнева О.С. 

 Методическая консультация онлайн для педагогов «Реализация задач       
формирования основ социально-безопасного поведения детей дошкольного      
возраста в ДОУ в соответствии с ФГОС» 

февраль Юхнева О.С. творческая группа 

 Городской конкурс для воспитанников ОО «Мама, папа, я – знающая ПДД           
семья» 

март-май Юхнева О.С. творческая группа 

 Городской вебинар для педагогов ОО «Бережливый старт» (опыт ГМО         
«Бережливый ДОУ») 

март Юхнева О.С. творческая группа 

 Городской вебинар для педагогов «Уроки осторожности» (опыт ГМО        
«Безопасность») 

март Юхнева О.С. творческая группа 

 Сторителлинг для педагогов ОО «Уроки безопасности для ребенка» апрель Юхнева О.С.  творческая группа 
 Авторская мастерская для педагогов ОО «Как говорить с ребенком о          

безопасности» (опыт МАДОУ № 11) 
апрель Юхнева О.С. 

 Мастер-класс для педагогов ОО «Образовательный квест» май Юхнева О.С. 
 Вебинар для педагогов и родителей «Тайм-менеджмент для родителей ,         

или как научить ребенка управлять временем» (опыт ДОУ № 82) 
май Юхнева О.С. 

 Мировое кафе для педагогов «Методы и приемы социально        
коммуникативного развития дошкольников» 

сентябрь Юхнева О.С. 

 Семинар- практикум для педагогов ОО «Как управлять проектной        
командой: бережливые технологии» 

октябрь Юхнева О.С. 

 Мастер-класс для педагогов ОО «Обеспечение информационной      
безопасности детей» (опыт ДОУ № 278) 

октябрь Юхнева О.С. 

 Методическая онлайн консультация для педагогов ОО «Культура       
безопасности» 

ноябрь Юхнева О.С. 

 Методическая гостиная для педагогов ОО «Технологии позитивной       
социализации детей» 

ноябрь Юхнева О.С. 

 Методический мост для педагогов ОО «Игровая деятельность как        
механизм развития дошкольника» 

декабрь Юхнева О.С. 

 Экономическое воспитание детей дошкольного возраста (ГМО "Экономическое воспитание: что, где, когда, как?" 
 Педагогический калейдоскоп “Программы, методические разработки по      

формированию основ финансовой грамотности детей младшего школьного       
возраста” 

январь Соловьева Н.В. 

 Мастер-класс "Экономическое воспитание детей старшего дошкольного      февраль Соловьева Н.В. 



возраста через знакомство с трудом взрослых города Ижевска" (из опыта          
работы МБДОУ №105) 

 Педагогический конструктор "Продуктивный диалог по вопросам      
экономического воспитания дошкольников с семьями воспитанников" (из       
опыта работы МБДОУ №162) 

март Соловьева Н.В. 

 WORKshop "Деловая игра как форма развития профессиональной       
компетентности педагогов по конструированию образовательного     
процесса в ДОУ направленного на реализацию задач экономического        
воспитания детей дошкольного возраста" (из опыта работы МБДОУ №79)  

март Соловьева Н.В. 

 Семинар-практикум "Сказка как средство экономического воспитания      
дошкольников" (из опыта работы МБДОУ №12) 

март Соловьева Н.В. 

 Творческая лаборатория "Игровые технологии в экономическом      
воспитании дошкольников. Сюжетно-ролевая игра как школа      
экономической социализации" (из опыта работы МБДОУ №180) 

апрель Соловьева Н.В. 

 Педагогическая мастерская "Экономическое воспитание и математическое      
развитие детей дошкольного возраста" (из опыта работы МБДОУ №153) 

апрель Соловьева Н.В. 

 Квест технология в экономическом воспитании детей старшего       
дошкольного возраста. "Экономическое воспитание детей дошкольного      
возраста в аспекте бережного отношения к окружающей среде родного         
края" (интеграция экономического и экологического воспитания) из опыта        
работы МБДОУ №230). 

апрель Соловьева Н.В. 

 Педагогический консилиум “ Городское методическое объединение      
“Экономическое воспитание: что, где, когда, как?”: от итогов к         
перспективам” 

май Соловьева Н. В. 

 Подготовка и публикация материалов на сайте ГМО январь - декабрь Соловьева Н.В.  
 Создание творческой группы по разработке проекта “От экономического        

воспитания к финансовой грамотности” (рабочее название) и разработка        
плана работы творческой группы. 

май Соловьева Н.В. 

 Разработка проекта “От экономического воспитания к финансовой       
грамотности” 

июнь - сентябрь Соловьева Н.В. творческая группа 

 Педагогический мост "Между экономическим воспитанием и      
формированием основ финансовой грамотности: преемственность ДО и       
НОО" 

октябрь Соловьева Н.В. творческая группа 

 Предолипиада детей старшего дошкольного возраста "Путешествие в       
страну Экономики" 

ноябрь Соловьева Н.В. творческая группа 

  
Художественно-эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста 



 
 Мастер-класс «Народно-стилистический танец, как фактор сохранения      

национальной хореографической культуры в дошкольном возрасте» (из       
опыта работы МБДОУ №278) 

январь 

Морозова Е.Л. 
 Семинар-практикум «Роль музыкального фольклора в национальном      

воспитании дошкольников» (из опыта работы МБДОУ №116) 
февраль 

Морозова Е.Л 
 Фестиваль сказок «Волшебный лоскуток» (из опыта работы МБДОУ №48) март Морозова Е.Л 
 Методический семинар «Роль музыкального искусства в развитие       

творческих способностей у детей дошкольного возраста» (из опыта работы         
МБДОУ №5) 

март 

Морозова Е.Л 
 Фестиваль “Хоровод дружбы” (из опыта работы МБДОУ №280) март Морозова Е.Л 
 Семинар «Народная сказка как средство эмоционального принятия       

этнокультурных традиций» (из опыта работы МАДОУ №196) 
март 

Морозова Е.Л 
 Семинар «Творческие игры» (из опыта работы МАДОУ №63) апрель Морозова Е.Л 
 Семинар-фестиваль «Музыкальная сказка» (из опыта работы МБДОУ       

№62) 
апрель 

Морозова Е.Л. 
 Семинар-практикум «Развитие творческих способностей детей     

дошкольного возраста через фольклорные авторские игры» (из опыта        
работы МБДОУ №60) 

апрель 

Морозова Е.Л. 
 Семинар-практикум «Русская праздничная культура как средство развития       

творческих способностей детей дошкольного возраста» (из опыта работы        
МБДОУ №267) 

май 

Морозова Е.Л. 
 Речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста 
 Разработка презентации проекта "Формирование читательской     

компетентности" 
январь Макшакова И. Г. 

 Совещание с заместителями заведующих и старшими воспитателями по        
организации и проведению плановых методических семинаров по сетевому        
взаимодействию “Создание психолого-педагогических условий для     
развития речи детей раннего возраста” 

январь Макшакова И. Г. 

 Семинар-практикум “Развитие речевой активности у детей раннего       
возраста в процессе организации режимных моментов” (из опыта работы         
МБДОУ №223)  

февраль Макшакова И.Г. 

 Педагогическая гостиная “Приглашение к диалогу” с заместителями       
заведующих, старшими воспитателями, учителями начальных классов по       
включению в проект “Формирование читательской компетентности” 

февраль Макшакова И.Г. 

 Семинар-практикум “Создание условий для реализации задач речевого       февраль Макшакова И. Г. 



развития детей раннего возраста средствами модульной гимнастики” (из        
опыта работы МБДОУ №22) 

 Семинар-практикум “Создание условий для развития речи детей в        
конструктивной деятельности” (из опыта работы МБДОУ № 81) 

март Макшакова И. Г. 

 Круглый стол с педагогами ДОУ и ОО “Основные задачи, направления в           
реализации проекта “Формирование читательской компетентности” 

апрель Макшакова И.Г. 

 Семинар-практикум “Создание условий для развития речи детей раннего        
возраста через организацию предметной деятельности” (из опыта работы        
МБДОУ №42) 

май Макшакова И.Г. 

 Круглый стол с педагогами по итогам реализации задач сетевого         
взаимодействия “Создание психолого-педагогических условий для     
развития речи детей раннего возраста” 

май Макшакова И.Г. 

 Разработка плана мероприятий по реализации проекта “Формирование       
читательской компетентности” 

июнь Макшакова И.Г. 

 Мониторинг ДОУ и ОО для организации рабочей группы по реализации          
проекта “Формирование читательской компетентности” 

август Макшакова И.Г. 

 Заседание рабочей группы “Формирование читательской компетентности      
как условие развития функционально грамотной личности”.  

сентябрь Макшакова И.Г. 

 Создание чата по взаимодействию с педагогами в рамках реализации         
проекта “Формирование читательской компетенции 

октябрь Макшакова И.Г. 

 Консультация ”Формирование читательского интереса у дошкольников” октябрь Макшакова И.Г. 
 Педагогический диалог с педагогами ДОУ и ОО начальных классов         

“Выстраиваем взаимодействие   ”  
ноябрь Макшакова И.Г. 

 Мастер-класс “Развиваем интерес к чтению у малышей” (опыт работы         
ДОУ) 

декабрь Макшакова И.Г. 

 Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста 
 Семинар-практикум “Реализация эффективных форм оздоровления и      

физического воспитания дошкольников посредством использования     
инновационных технологий и методик при проведении режимных       
моментов” (из опыта работы МБДОУ №242) 

январь 

Бочарова Н.В. 
 Семинар-практикум “Совместные физкультурные досуги и праздники как       

эффективная форма взаимодействия детского сада с семьей” (из опыта         
работы МБДОУ №29). 

февраль 

Бочарова Н.В. 
 Семинар-практикум “Использование метода проектов при     

конструирование комплексной модели физического развития детей      
дошкольного возраста” (из опыта работы МБДОУ №25). 

февраль 

Бочарова Н.В. 



 Семинар-практикум “Роль физической культуры в процессе подготовки       
детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе”(из опыта         
работы МБДОУ №25). 

февраль 

Бочарова Н.В. 
 Семинар-практикум “Использование нестандартного оборудования    

“Лестница ловкости” для развития физических качеств детей дошкольного        
возраста” (из опыта работы МАДОУ №131). 

март 

Бочарова Н.В. 
 Семинар-практикум “Приобретение детьми дошкольного возраста нового 

двигательного опыта, посредством возрождения культуры детской 
дворовой игры” (из опыта работы МБДОУ №270) 

март 

Бочарова Н.В. 
 Семинар-практикум “Инвент как эффективная форма реализации модели 

образовательного процесса по физическому развитию детей дошкольного 
возраста”  (из опыта работы МБДОУ №271) 

март 

Бочарова Н.В. 
 Семинар-практикум “Сохранение и укрепление здоровья детей через       

использование дыхательных упражнений для повышения жизненной      
емкости легких в воспитательно-образовательном процессе ДОУ” (из       
опыта работы МБДОУ №291) 

март 

Бочарова Н.В 
 Семинар-практикум “Внедрение здоровьесберегающих технологий в     

процесс физического развития детей дошкольного возраста путем       
взаимодействия ДОУ и семей воспитанников”(из опыта работы МБДОУ        
№289)  

апрель 

Бочарова Н.В 
 Семинар-практикум “Включение этнокультурного компонента в 

образовательную область “Физическое воспитание” (из опыта работы 
МБДОУ №289)  

апрель 

Бочарова Н.В 
 Семинар-практикум “Современные формы взаимодействия с родителями с       

целью эффективного оздоровления детей”  (из опыта работы МБДОУ №23)  
апрель 

Бочарова Н.В 
 Семинар-практикум “Образовательный терренкур на территории ДОУ”      

(из опыта работы МБДОУ №112) 
апрель 

Бочарова Н.В 
 Семинар-практикум “Организация двигательной активности в летний      

период, как эффективное средство оздоровление детей дошкольного       
возраста” (из опыта работы МБДОУ №17) 

май 

Бочарова Н.В 
 Семинар-практикум “Значение народных подвижных игр в развитии       

двигательной активности детей дошкольного возраста” (из опыта работы        
МБДОУ №152, 88) 

май 

Бочарова Н.В 
 Семинар-практикум  “Территория ДОУ - территория развития”  

(образовательный терренкур) (из опыта работы МБДОУ №156) 
май 

Бочарова Н.В 
 Познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста 
 Анализ работы педагогического конструктора “Заполнение маршрутных      январь Бочарова Н.В 



листов 1-3 этап детской проектной деятельности: моделирую, проектирую,        
наполняю” 

 Педагогический конструктор “4 этап маршрутного листа детской       
проектной деятельности: моделирую, проектирую, наполняю” 

февраль Бочарова Н.В 

 Практический семинар «Экспертный совет» (экспертиза проектов) март Бочарова Н.В 
 Семинар-практикум “Образовательный эффект проектной деятельности 

(дети – педагоги)” 
апрель Бочарова Н.В. 

 Оформление методической разработки для педагогов по внедрению 
проектной деятельности в образовательный процесс.  

май Бочарова Н.В. 

 Городское методическое объединение педагогов-психологов дошкольного образования 
 Мастер-класс «Активация творческого потенциала педагогов средствами      

арт-терапевтических технологий» 
январь Глухова Т.В.  

Радионова О.Н педагог-психолог 
МБДОУ № 278 

 Семинар-практикум "Тимбилдинг - как основа успешного взаимодействия       
сотрудников" 

февраль Глухова Т.В.  
Бродская С.Ф. педагог-психолог 

МБДОУ № 272 
 Мастер-класс «Мандалотерапия в работе дошкольного психолога»  март Глухова Т.В.  

Магасумова А.И.. 
педагог-психолог МБДОУ № 209 

 Методический семинар «Организация  педагогического клуба ДОУ» апрель Глухова Т.В.  
Воронцова Л.Н. педагог-психолог 

МБДОУ № 169 
 Мастер-класс “Телесно-ориентированная терапия «Мягкая школа», как      

метод успешной адаптации ребенка к ДОУ” 
апрель Глухова Т.В.  

Мурзина М.С. педагог-психолог 
МБДОУ № 239 

 Методический семинар «Организационно-методическое оснащение    
кабинета педагога-психолога ДОУ» 

май Глухова Т.В.  
Цыврина С.В. педагог-психолог 

МБДОУ№ 214 
Лихачева Н.В. педагог-психолог 

МБДОУ № 233 
 Городское сетевое взаимодействие «Недирективная модель взаимодействия с детьми как условие эмоционального благополучия 

ребенка» 
 

Городской семинар «Сохранение психологического здоровья у      
дошкольников посредством возрождения семейных традиций через      
использование недирективных подходов в работе детско-родительского      

февраль  
Глухова Т.В. 

творческая группа МБДОУ №99 



клуба» 

 
Городской семинар «Особенности педагогического общения и его влияние        
на эмоциональный комфорт детей в ДОУ» 

март 
Глухова Т.В. 

творческая группа МБДОУ №291 

 
«Формирование этнокультурной компетенции дошкольников посредством     
недирективной модели общения» 

март 
Глухова Т.В. 

творческая группа МБДОУ №274 

 
Городской семинар «Поддержка детской инициативы и самостоятельности       
в проектной деятельности» (программа «Вдохновение») 

апрель 
Глухова Т.В. 

творческая группа МБДОУ № 54 

 
Семинар «Эмоциональное благополучие детей как показатель качества       
деятельности взрослого (педагога и родителей)» 

апрель 
Глухова Т.В. 

творческая группа МБДОУ №227 

 
«Реализация недирективной модели взаимодействия педагога с детьми при        
организации конструктивно-модельной деятельности в ДОУ» 

май 
Глухова Т.В. 

творческая группа МБДОУ №281 

 
Городской семинар «Методы стимуляции эмоциональной активности при       
усвоении детьми знаний о социальной активности» 

ноябрь 
Глухова Т.В. 

творческая группа МБДОУ №288 

 STARTup молодого руководителя "Школа саморазвития" для заместителей заведующего, старших воспитателей ДОУ  
(стаж до 3-х лет) 

 Стратегическое совещание "Наставники в Школе саморазвития: планируем       
совместную деятельность" 

январь Соловьева Н.В. 

 “ИКТ в деятельности заместителя заведующего, старшего воспитателя       
ДОУ” 

февраль Соловьева Н.В. 
Лихачева Н. В - зам.заведующего 

МБДОУ № 222 
Гостева А.В. - зам.заведующего 

МБДОУ № 77 
 “Организационно-методическое сопровождение процедуры аттестации    

педагогических работников ДОУ (соответствие занимаемой должности,      
февраль Соловьева Н .В. 

Коротаева Т. В. - зам.заведующего 



квалификационная категория)” МБДОУ № 79 
 

 “Командообразование и мотивация на совместную деятельность” март Соловьева Н. В. 
Глухова Т. В.  

 “Как не “сгореть” на работе: профилактика профессионального       
выгорания”.  

март Соловьева Н. В. 
Глухова Т.В.  

 “Дополнительное образование детей: организационно-методические и     
технологические подходы” 

апрель Соловьева Н. В. 
Фефилова Н. М.- зам.заведующего 

МАДОУ № 287 
 “Выпускной вечер в Школе саморазвития!” (подведение итогов, оценка        

результатов) 
май Соловьева Н. В. 

 Организационно-методическое сопровождение конкурсов, фестивалей и т.п. 
 Спартакиада “Малыши  открывают спорт”  

● “Веселые старты”; 
● “Шашки-малютки”; 
● “Лыжный серпантин”; 
● “Мама, папа, я - спортивная семья”; 
● “Хоккей на валенках”. 

сроки по согласованию с 
учредителями конкурса 
“Управление по спорту”, 

УО 

Бочарова Н.В. 
рабочая группа инструкторов по 

ФК 

 Фестиваль-конкурс «Выжы-выжы-выжыкыл». сроки по согласованию с 
учредителем конкурса 
Региональное 
общественное движение 
«Совет женщин-удмурток 
«Удмурт нылкышно 
кенеш», Межрегиональной
общественной 
организации «Все 
удмуртская ассоциация 
«Удмурт Кенеш»; органы 
Управления образования 
администраций 
муниципальных 
образований Удмуртской 
Республики, БУ УР «Дом 
Дружбы народов». 

Юхнева О.С. 
рабочая группа заместителей 

заведующего, старших 
воспитателей ДОУ 

 
Республиканский детский конкурс  «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» 

Министерство 
национальной политики 

Юхнева О.С. 
рабочая группа заместителей 



(«Маленькие красавицы и богатыри») 
 

Удмуртской Республики; 
Межрегиональная 
общественная 
организация 
«Всеудмуртская 
ассоциация «Удмурт 
Кенеш». 
Региональное 
общественное движение 
«Совет женщин-удмурток 
«Удмурт нылкышно 
кенеш»; 
БУ УР «Дом Дружбы 
народов». 

 

заведующего, старших 
воспитателей ДОУ 

 
Городской конкурс «Папа, мама, я – знающая и соблюдающая ПДД семья» 
совместно с социальными партнерами 

март-апрель 
учредитель конкурса 
ОГИБДД УМВД России 
по городу Ижевску,  
Управление образования 
Администрации города 
Ижевска  
  

Юхнева О.С. 
рабочая группа 

 заместителей заведующего, 
старших воспитателей ДОУ  

 
II Городской Фестиваль передовых практик дошкольного образования 

апрель - июнь Соловьева Н. В. 
специалисты отдела 

экспертная группа заместителей 
заведующего, старших 

воспитателей ДОУ 
 

Методическая неделя «Постигая тонкости профессии» 
сентябрь Соловьева Н.В. 

рабочая группа заместителей 
заведующего, старших 

воспитателей ДОУ 
 

III Городская неделя «Неделя финансовой грамотности» 
октябрь Соловьева Н.В. 

рабочая группа заместителей 



заведующего, старших 
воспитателей ДОУ 

 Общие организационные вопросы 
 Разработка проекта Положения (изменений в Положение) об       

инновационной и экспериментальной деятельности в системе дошкольного       
образования Управления дошкольного образования и воспитания      
Администрации города Ижевска 

январь Соловьева Н.В. 

 Участие в августовской педагогической конференции август  Соловьева Н.В. 
специалисты отдела 

 Подготовка отчетов по направлениям и отделу в целом за первое          
полугодие 

июнь Соловьева Н.В. 
специалисты отдела 

 Подготовка отчетов за год по направлениям и отделу в целом ноябрь-декабрь Соловьева Н.В. 
специалисты отдела 

 Планирование деятельности по направлениям и отдела в целом ноябрь-декабрь Соловьева Н.В. 
специалисты отдела 

  
Отдел инклюзивного образования 

 
  Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образования 
 Разработка и принятие плана работы МО специалистов ДО на 2021 год. январь Шарова И.А. 
 АООП НОО: Целевой и организационный разделы  программы.  январь Ленкина Л.Г.  
 "Адаптация и модификация материала по физическому развитию для детей         

с ОВЗ дошкольного возраста в режимных моментах и в организованной          
деятельности" 

февраль Шарова И.А. 

 АООП НОО: Программа коррекционной работы февраль Ленкина Л.Г. 
 Адаптированная индивидуальная образовательная программ     

обучающегося с ОВЗ, реализующего вариант 2 АООП  
март Ленкина Л.Г., 

 День открытых дверей МБОУ «СОШ №77» по вопросам организации         
образования детей с ОВЗ 

февраль Давыдова С.М. Ленкина Л.Г. 

 "Адаптация и модификация развивающего материала при реализации задач        
социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста" 

март Шарова И.А. 

 «Методические рекомендации к применению наглядного материала в       
практике работы с детьми, имеющими нарушение зрения» 

март Шарова И.А. 

 АООП НОО: ППк и адаптация рабочих программ. Система оценивания  март Ленкина Л.Г. 
 Организационные формы обучения детей с ОВЗ. Очно - заочное обучение          апрель Ленкина Л.Г. 



и сопровождение обучающихся  специалистами ППк .  
 «Методические подходы в работе с «неговорящими» детьми дошкольного        

возраста  
апрель Шарова И.А. 

 Цикл встреч: Урок в инклюзивном классе с ребенком с ЗПР.  май Ленкина Л.Г. 
 АООП НОО: Программы коррекционно- развивающей части учебного       

плана  
июнь Ленкина Л.Г. 

 Совещание для зам. директора по УВР ОО: "Реализация требований ФГОС          
в образовании детей с ОВЗ на уровне основного образования" 

август Ленкина Л.Г. 

 "Создание инклюзивной образовательной среды в ОО" (спец условия) сентябрь Шарова И.А. 
 Разработка АООП обучающихся с ОВЗ  ООО  сентябрь Ленкина Л.Г. 
 «Разработка и реализация АОП ДО» октябрь Шарова И.А. 
 Цикл встреч: Урок в инклюзивном классе с ребенком с НОДА  октябрь Ленкина Л.Г. 
 Цикл встреч: Урок в инклюзивном классе с ребенком с ЗПР  ноябрь Ленкина Л.Г. 
 Цикл встреч: Урок в инклюзивном классе с ребенком с нарушениями          

зрения  
декабрь Ленкина Л.Г. 

  Психолого- педагогическое сопровождение образования детей с временными трудностями, детей с ОВЗ 
 Круглый стол для педагогов- психологов ОО в рамках проекта "Гибкий          

класс" :Роль педагога- психолога в сопровождении проекта  
январь Ленкина Л.Г. 

 Заседание Рук. ППк ОО Октябрьского, Индустриального, Устиновского       
районов: планы и перспективы 

январь Ленкина Л.Г. 

 Круглый стол для зам. директора в рамках проекта "Гибкий класс" : "ППк            
, образовательные маршруты детей с временными трудностями"  

февраль Ленкина Л.Г. 

 Программы специалистов сопровождения. Рабочая программа учителя      
-логопеда в рамках рекомендаций ПМПК. Из опыта.  

март Ленкина Л.Г. 

 Заседания МО специалистов сопровождения ОО март Ленкина Л.Г. 
 Разработка кейсов по индивидуальным маршрутам для обучающихся с        

ОВЗ  
апрель Ленкина Л.Г. 

 Программы специалистов сопровождения. Программы педагога- психолога      
в рамках рекомендаций ПМПК. Из опыта .  

май Ленкина Л.Г. 

 Итоги полугодия: опыт, проблемы, решения. Планы на второе полугодие.  июнь Ленкина Л.Г. 
 конференция  август  
 Программы специалистов сопровождения. Рабочая программа учителя      

-дефектолога в заключения ПМПК. Из опыта.  
сентябрь Ленкина Л.Г. 

 Программы специалистов сопровождения. Рабочая программа учителя      
-логопеда в рамках рекомендаций  ПМПК. Из опыта.  

октябрь Ленкина Л.Г. 



 Семинар - практикум : " Обучение в ресурсном классе: первые          
результаты”.  

ноябрь Ленкина Л.Г. 

 Практикум по организации сопровождения обучающихся в проекте       
гибкий класс 

декабрь Ленкина Л.Г.  

 Из опыта работы организации сопровождения детей с временными        
трудностями в обучении, детей с ОВЗ  

октябрь- декабрь Ленкина Л.Г. 

 Очно- заочное обучение детей с ОВЗ  и сопровождение   Ленкина Л.Г. 
  Модели организации образования  и сопровождения детей с ОВЗ, детей с трудностями в обучении, развитии, социализации  
 Нейропсихологические аспекты школьной неуспешности  январь Гребенкин Д.Ю., 

Ленкина Л.Г. 
 Нетрадиционные формы проведения артикуляционной гимнастики»     

(онлайн) 
январь Шарова И.А. 

  "Ресурсный класс: цели и возможности модели в обучении детей с РАС".  февраль Ленкина Л.Г. ,  Коновал О.А. 
 Экзаменационная тревога :происхождение, механизмы развития, стратегии      

поддержки детей  
февраль Ленкина Л.Г. 

 Формируем поведение ребенка с РАС: цели поведения, целевое и         
альтернативное поведение. часть 1.  

январь Коновал О.А. , МБОУ «СОШ №63» 

 Образовательная среда для обучающихся гибкого класса  февраль Ленкина Л.Г. , 
 Формируем поведение ребенка с РАС: предупредительные,      

поддерживающие и реактивные методики. часть 2.  
март Коновал О.А. 

 Экзаменационная тревога :происхождение, механизмы развития, стратегии      
поддержки детей  

март Гребенкин Д.Ю. 

 Механизмы взаимодействия педагогов регулярных и гибких классов. март Ленкина Л.Г. , 
 Функциональный анализ часть 3. обучающие методики апрель Коновал О.А. 
 Семинар «Лингводидактические и психолого-педагогические особенности     

развития детей-билингвов: диагностика, языковая поддержка и терапия» 
апрель Ленкина Л.Г. 

 Стажировка для руководящих и педагогических работников,      
сопровождающих инклюзивное образование в ОО (Москва) 

апрель Ленкина Л.Г. Артюкина А.И. 

 Стажировка для педагогов, работающих с детьми с расстройствами        
аутистического спектра (Казань ) 

март  Ленкина Л.Г. , Артюкина А.И. 

 Заседание «Итоги второго полугодия реализации проекта «Гибкий» класс» июнь Ленкина Л.Г. 
 конференция  август  
 Формирование плана взаимодействия школ , реализующих проект гибкий        

класс на следующий учебный год 
сентябрь Ленкина Л.Г. 

 Тьютор для ребенка  с аутизмом .Как выстроить взаимопонимание?  октябрь Ленкина Л.Г. 



 Описание передового опыта работы с обучающимися ОВЗ дошкольного        
возраста . 

ноябрь Шарова И.А. 

 Описание передового опыта работы с обучающимися ОВЗ дошкольного        
возраста . 

январь- декабрь Шарова И.А. 

 Подведение итогов 2 года реализации проекта гибкий класс  декабрь Ленкина Л.Г. 
 Инклюзия расширяет границы: опыт взаимодействия  в урочной, внеурочной, в допобразовании  
 Организация компонентов инклюзивной среды в ДОУ апрель Шарова И.А. 
  "Сколько шагов от обычной , до лучшей инклюзивной школы" март Ленкина Л.Г. 
 Круглый стол: Роль и возможности дополнительного образования для        

детей с ОВЗ  города  
апрель Ленкина Л.Г. 

 Формирование электронной базы дидактических материалов для      
инклюзивного образования 

январь - декабрь Шарова И.А. 

 Наполнение раздела сайта ИМЦ Альтернатива по организации        
образования детей с ОВЗ  

в течение года Ленкина Л.Г. 

  
Отдел мониторинга и оценки качества образования 

 
 Мониторинг системы методической работы   
 Разработка Положения о мониторинге системы методической работы Январь  Кардакова Е.А. 
 Разработка показателей мониторинга системы методической работы по       

осуществлению методической поддержки педагогов  
Январь  Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка документа "Описание методов сбора информации для       
проведения мониторинга по осуществлению методической поддержки      
педагогов " 

Январь Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Формирование инструктивно-методической базы, регламентирующей    
организацию и проведение мониторинговых исследований по      
осуществлению методической поддержки педагогов (разработка и/или      
подбор инструментария) 

Январь-Февраль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Организация и проведение мониторинга по осуществлению методической       
поддержки педагогов 

Январь-Февраль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Анализ результатов и подготовка информационно - аналитического отчета        
по результатам мониторинга осуществления методической поддержки      
педагогов 

Февраль  Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка показателей мониторинга системы методической работы по       
организации системы наставничества на муниципальном уровне 

Февраль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка документа "Описание методов сбора информации для       Февраль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 



проведения мониторинга по организации наставничества на      
муниципальном уровне" 

 Формирование инструктивно-методической базы, регламентирующей    
организацию и проведение мониторинговых исследований по организации       
системы наставничества на муниципальном уровне(разработка и/или      
подбор инструментария) 

Февраль-Март Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Организация и проведение мониторинга по организации системы       
наставничества на муниципальном уровне 

Март Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Анализ результатов и подготовка информационно- аналитического отчета       
по результатам мониторинга организации системы наставничества на       
муниципальном уровне 

Март Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка показателей мониторинга системы методической работы по       
организации сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне       
муниципалитета 

Март Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка документа "Описание методов сбора информации для       
проведения мониторинга по сетевых форм взаимодействия педагогов на        
уровне муниципалитета 

Март Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Формирование инструктивно-методической базы, регламентирующей    
организацию и проведение мониторинговых исследований по организации       
сетевых форм взаимодействия педагогов на уровне      
муниципалитета(разработка и/или подбор инструментария) 

Март- апрель Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Организация и проведение мониторинга по организации сетевых форм        
взаимодействия педагогов на уровне муниципалитета 

Апрель Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Анализ результатов и подготовка информационно-аналитического отчета      
по результатам мониторинга организации сетевых форм взаимодействия       
педагогов на уровне муниципалитета 

Апрель-май Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Система мониторинга качества дополнительного профессионального     
образования педагогических работников 

  

 Разработка Положения о мониторинге качества дополнительного      
профессионального образования педагогических работников 

Май Кардакова Е.А. 

 Разработка показателей мониторинга по организации диагностики      
профессиональных дефицитов педагогов 

Май Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка документа "Описание методов сбора информации для       
проведения мониторинга по организации диагностики профессиональных      
дефицитов педагогов 

Май Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Формирование инструктивно-методической базы, регламентирующей    
организацию и проведение мониторинговых исследований     

Май-Июнь Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 



профессиональных дефицитов педагогов (разработка и/или подбор      
инструментария) 

 Организация и проведение мониторинга профессиональных дефицитов      
педагогов 

Июнь Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Анализ результатов и подготовка информационно - аналитического отчета        
по результатам  мониторинга  профессиональных дефицитов педагогов 

Июнь Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка показателей мониторинга профессионального выгорания     
педагогов 

Июнь Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка документа “Описание методов сбора информации для       
проведения мониторинга профессионального выгорания педагогов” 

Июнь-Июль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Формирование инструктивно-методической базы, регламентирующей    
организацию и проведение мониторинговых исследований     
профессионального выгорания педагогов (разработка и/или подбор      
инструментария) 

Июль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Организация и проведение мониторинга профессионального выгорания      
педагогов 

Июль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Анализ результатов и подготовка информационно - аналитического отчета        
по результатам  мониторинга  профессионального выгорания педагогов 

Июль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка показателей мониторинга по участию в конкурсах       
профессионального мастерства 

Июнь Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Разработка документа “Описание методов сбора информации для       
проведения мониторинга по участию в конкурсах профессионального       
мастерства 

Июль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Формирование инструктивно-методической базы, регламентирующей    
организацию и проведение мониторинговых исследований участия в       
конкурсах профессионального мастерства (разработка и/или подбор      
инструментария) 

Июль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Организация и проведение мониторинга по участию в конкурсах        
профессионального мастерства 

Июль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Анализ результатов и подготовка информационно - аналитического отчета        
по результатам мониторинга участия в конкурсах профессионального       
мастерства 

Июль Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Подготовка плана-графика, разработка и рассылка информационных писем       
о проведении соответствующего мониторинга  

в течение года Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Систематизация и обобщение информации, полученной в результате       
мониторинга системы методической работы 

в течение года Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Подготовка рекомендаций  по результатам проведенного анализа в течение года Кардакова Е.А. 



 Информирование заинтересованных структур и органов о результатах       
мониторинговых исследований 

в течение года Кардакова Е.А. 

 Решение задач в соответствии с целями и направлениями деятельности         
учреждения 

в течение года Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 

 Мониторинг иных показателей оценки по направлениям в течение года Кардакова Е.А., Зиганшина Э.А 
  

Отдел сопровождения инновационных проектов и регионального взаимодействия 
 

 Проект «Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных результатов» 
 Проект "Образовательная среда "Купол". Инженерные классы." 
 Сетевая игра по проектированию "Customer Development" 22.01.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Городской конкурс компьютеропользователей "Альфа и Омега" 24.01.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Республиканский конкурс технических изделий "Дети, техника,      

творчество" 
28.01.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 

 Научно-практическая конференция "Фестиваль науки"  08.02.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Республиканский конкурс технических проектов "Техностарт" 10.02.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Городской конкурс радиолюбителей "Приключение электроников" 20.02.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Мастер-классы "Научные каникулы" 22-31.03.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Конференция "Купол" (защита проектов) апрель- май  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Олимпиада по математике, физике, информатике, посвященная памяти       

главного конструктора ЗРК «ОСА» и «ТОР» И.М. Дризе 
март Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 

 Олимпиада "Купол" апрель-май  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 День предприятия в проекте апрель-май Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Проект "Медицинские классы" 
 Итоговая аттестация ВКР 18-20.01.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А., 

Мотовилова Н.Б. 
 Чемпионат “Worldskils” 25.02.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А., 

Мотовилова Н.Б. 
 Чемпионат УР «Абилимпикс» ноябрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Медицинская олимпиада декабрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А., 

Мотовилова Н.Б. 
 Предзащита выпускных работ внутри школ с привлечением медицинских        

работников школ 
декабрь Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А., 

Мотовилова Н.Б. 
 Выпускной экзамен у обучающихся 2 года обучения январь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А., 

Мотовилова Н.Б. 



 Проект "Агрокласс" 
 по отдельному плану в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Проект "Биоинженерный класс" 
 Серия семинаров «Молекулярная биология и системная физиология» 16.01.2021,  23.01.2021, 

30.01.2021 
Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 

 по отдельному плану в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Проект "Городская инженерная школа" 
 по отдельному плану в течение года  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Проект "Инженерный класс" 
 по отдельному плану в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
  Проект "Инженерно-технологический класс" 
 Корпоративные соревнования 25-28.02.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Экскурсия в машиностроительный техникум 8-11.02.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Встреча с ведущим специалистом ИТ-предприятия 15-18.02.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Экскурсия на Ижевский радиозавод 15-18.02.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Профильная лагерная смена 29.03-04.04.21 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Итоговый фестиваль корпорации апрель  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Психологический тренинг сентябрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Старт работы инженерно-технологических классов октябрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Экскурсия на ИЭМЗ “Купол” и в “Аксион-холдинг” ноябрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Новогодняя дискотека декабрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Проект "Лаборатория красоты" 
 Психологические тренинги в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Курсы по выбору: "Познай себя", "Психология", “Психология       

менеджмента", "Предпринимательство: от мечты до реальности" 
в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 

 Распределение обучающихся по 4 классам: “Колористка”, “Прическа”,       
“Маникюр”, “Визаж” 

сентябрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 

 Тестирование обучающихся и распределение по 4 классам для реализации         
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ    
углубленного уровня: “Парикмахерское искусство”, “Дизайн прически”,      
“Визаж”, “Nail design” 

сентябрь Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 

 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих    
программ ознакомительного уровня: “ Финансовое право”, “Занимательная       
экономика”, “Психология”, “Предпринимательство и бизнес” 

в течение года  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 



 Организация образовательных мероприятий, профессиональных проб и      
практик для участников проекта 

в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А 

 Организация творческой проектной деятельности обучающихся по      
компетенции “Парикмахерское искусство” 

март-апрель  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А 

  Проект "Школьная ассоциация юстиции и права" 
 Встреча с представителем РВК по воинской обязанности 25,27,19 января Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Олимпиада РПА России “В Мире права” январь 2021 Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Встреча в Государственном совете УР 15,17,19 февраль  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Деловая игра “Выборы Президента” март  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Деловая игра “Законодательный процесс” март Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Встреча в ЦИК УР апрель  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Встреча в Администрации города Ижевска апрель  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Итоговое заседание коллегии департаментов май Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Психологический тренинг и комплексное тестирование, распределение      

обучающихся по департаментам 
сентябрь 

Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Научно-практическая конференция май  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей    

программы “Школьная ассоциация юстиции и права” 
в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 

 Организация мероприятий, экскурсий, конкурсов для участников проекта в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Организация исследовательской, проектной деятельности обучающихся по      

направлениям работы департаментов 
в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 

 Подведение итогов реализации проекта май  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Старт второго года обучения школьной ассоциации юстиции и права октябрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Встреча с иностранными гражданами по их правовым положениям в РФ ноябрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
 Правовая дискотека декабрь  Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
  Проект "Взаимообучение городов" 
 Сити-марафон онлайн январь  Давыдова С.М., Артюкина А.И. 
 ВКС "Патриотическое воспитание: эффективные системы современной      

школы" 
29.01.21 Давыдова С.М., Артюкина А.И. 

 ВКС "Совершенствование методической компетентности учителей" 26.02.21 Давыдова С.М., Артюкина А.И. 
 ВКС "Психолого-педагогическое сопровождение" 26.03.21 Давыдова С.М., Артюкина А.И. 
 ВКС "Развитие кадрового потенциала системы образования" 30.04.21 Давыдова С.М., Артюкина А.И. 
 Виртуальная арт-акция «Спасибо учителям» сентябрь  Давыдова С.М., Артюкина А.И. 
 Экспертный совет Управления образования Администрации города Ижевска 



 Заседание Экспертного совета  март Давыдова С.М., Артюкина А.И. 
 Заседание Экспертного совета  август Давыдова С.М., Артюкина А.И. 
 Заседание Экспертного совета  октябрь Давыдова С.М., Артюкина А.И. 
 Работа опорных и инновационных площадок 
 по отдельному плану в течение года Давыдова С.М.,Бахмутова Т.А. 
  

Отдел сопровождения аттестации педагогических и руководящих работников, персонифицированной системы повышения 
квалификации 

 
 Направление : организационно-аналитическое 
 Организация мониторинга востребованности программ повышения     

квалификации педагогическими работниками образовательных    
организаций в рамках персонифицированной системы  

январь Шарова И.А., Макшакова И.Г. 

 Изучение нормативно-правовой базы федерального и регионального      
уровня по аттестации руководящих и педагогических работников  

постоянно Шарова И.А., Макшакова И.Г. 

 Корректировка банка нормативно-правовой базы для организации и       
проведения аттестации руководящих  и педагогических работников ОО 

по необходимости Шарова И.А., Макшакова И.Г. 

 Формирование плана работы Отдела на год декабрь Шарова И.А.  Макшакова И.Г. 
 Подготовка проекта приказа на прохождение процедуры аттестации       

руководителей, заместителей руководителей и кандидатов на должность       
руководителя образовательных организаций 

январь,       октябрь Шарова И.А. 

 Подготовка проекта приказа на прохождение процедуры аттестации       
педагогических работников образовательных организаций 

январь,  март, октябрь, 
декабрь 

Макшакова И.Г. 

 Оформление и ведение протоколов заседания аттестационной комиссии по        
аттестации руководителей, заместителей руководителей и кандидатов на       
должность руководителя образовательных организаций 

март, ноябрь Шарова И.А. 

 Оформление и ведение протоколов заседания аттестационной комиссии по        
аттестации педагогических работников образовательных организации 

январь,  март, октябрь, 
декабрь 

Макшакова И.Г. 

 Оформление и ведение протоколов заседания аттестационной комиссии по        
аттестации руководителей, заместителей руководителей и кандидатов на       
должность руководителя образовательных организаций 

январь,       октябрь Шарова И.А. 

 Подготовка проекта приказа на установление соответствия занимаемой       
должности, первой, высшей категории руководителей, заместителей      
руководителей и кандидатов на должность руководителя образовательных       
организаций 

апрель,  декабрь Шарова И.А. 

 Подготовка проекта приказа на установление соответствия первой,       январь,  март, октябрь, Макшакова И.Г. 



квалификационной категории педагогических работников    
образовательных организаций 

декабрь 

 Формирование аналитической справки по итогам аттестации      
руководителей, заместителей руководителей и кандидатов на должность       
руководителя образовательных организаций 

декабрь Шарова И.А. 

 Формирование аналитической справки по итогам деятельности Отдела за        
год 

декабрь Шарова И.А., Макшакова И.Г. 

  Направление: информационно-содержательное 
 Организация и проведение онлайн совещаний для членов экспертной         

комиссии по вопросам прохождения процедуры аттестации      
педагогических работников образовательных организаций 

январь,  март, октябрь, 
декабрь 

Шарова И.А.   Макшакова И.Г. 

 Организация и сопровождение процедуры аттестации руководителей,      
заместителей руководителей, кандидатов на должность руководителя 

февраль, октябрь Шарова И.А. 

 Разработка "модели успешной аттестации" январь-февраль Шарова И.А. Макшакова И.Г. 
 Разработка и организация практикума по презентации "Правила этикета        

при общении по видеоконференцсвязи в рамках процедуры аттестации" 
январь, февраль, март, 

апрель, сентябрь, 
октябрь, ноябрь 

Шарова И.А. 

 Разработка практикума "Правила эффективной презентации" январь Кардакова Е.А. 
 Разработка и реализация практикума "Аттестация без стресса" январь, март, сентябрь, 

ноябрь 
Макшакова И.Г. 

 Разработка чек-листа "Алгоритм действий аттестующегося педагога      
ДОУ" 

февраль Макшакова И.Г. 

 Разработка чек-листа "Алгоритм действий аттестующегося педагога ОО" февраль Шарова И.А. 
 Подготовка информации по процедуре аттестации педагогических и       

руководящих работников на сайт и в соцсети 
ежемесячно Шарова И.А. Макшакова И.Г. 

  
Отдел методического сопровождения воспитательной работы, дополнительного образования  и работы с одаренными детьми 

 
 Всероссийская олимпиада школьников 
 Совещание «Организация и проведение школьного этапа ВсОШ в        

2021-2022 учебном году» 
сентябрь На согласовании 

 Организация и проведение школьного этапа ВсОШ по       
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

сентябрь-октябрь На согласовании 

 Совещания муниципальных предметно-методических комиссий с членами      
жюри муниципального этапа ВсОШ по предметам 

октябрь-ноябрь На согласовании 

 Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ по       ноябрь-декабрь На согласовании 



общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 
 Сопровождение участия школьников города Ижевска в региональном       

этапе ВсОШ 
январь - февраль На согласовании 

 Сопровождение участия школьников города Ижевска в заключительном       
этапе ВсОШ 

март-апрель На согласовании 

 Муниципальная олимпиада по математике и русскому языку среди обучающихся 3-4 классов 
 Совещание с заместителями директора по начальному звену "Организация        

и проведение олимпиады в 2021-2022 г" 
сентябрь Байбородова Н.В. 

 Организация и проведение школьного этапа олимпиады по математике и          
русскому языку  

сентябрь - октябрь 2021 Байбородова Н.В. 

 Совещание с заместителями руководителя "Организация и проведение       
заключительного этапа олимпиады в 2021-2022 г" 

январь 2021 Байбородова Н.В. 

 Заключительный этап олимпиады по математике и русскому языку  февраль 2021 Байбородова Н.В. 
 Всероссийский конкурс сочинений 
 Всероссийский конкурс сочинений. Школьный этап май-сентябрь 2021 Н.А. Владимирова 
 Всероссийский конкурс сочинений. Муниципальный этап сентябрь 2021 Н.А. Владимирова 
 Межрегиональная олимпиада по удмуртскому языку и литературе 
 Школьный этап олимпиады ноябрь 2021 О.Ю. Бывальцева 
 Муниципальный этап олимпиады декабрь 2021 О.Ю. Бывальцева 
 Межрегиональная олимпиада по татарскому  языку и литературе 
 Школьный этап олимпиады декабрь 2021 Н.Н. Мифтахова 
 Муниципальный этап олимпиады январь 2021 Н.Н. Мифтахова 
  

Отдел информационно-технологического сопровождения 
 

 Направление: Техническое и консультационное сопровождение     
мероприятий 

в течение года Бочарова Н.В., Барышникова В.А. 

 Направление: Консультационные, информационные, аналитические    
услуги по вопросам информационно-медийной деятельности     
образовательных организаций 

в течение года 
 

Бочарова Н.В., Барышникова В.А 

 Проведение опроса ОО по использованию цифровых платформ в        
образовательном процессе 

январь Бочарова Н.В., Барышникова В.А. 

 Организация консультаций по использованию цифровых платформ в       
образовательном процессе 

по запросу  
в течение года 

Бочарова Н.В., Барышникова В.А. 

  



Отдел организации и проведения социально-значимых мероприятий 
 

 Научно-практическая конференция "Первое открытие” (1-6 кл. ). январь-апрель Янчишена О.П.,  
Байбородова Н.В. 

 
Городской конкурс исследовательских и  творческих проектов “Крылья 
науки -2021” (старший дошкольный возраст). 

     январь-апрель Янчишена О.П.,  
Бочарова Н.В. 

 Конкурсы в рамках реализации Городского проекта “Столичный педагог” 
 

январь-апрель Янчишена О.П. 
Князев С.А. 

 Родительская конференция “Академия компетентных родителей” 
 

май Янчишена О.П.,  Шарова И.А. 

 Августовская конференция (тема по согласованию с МОиН УР, УО) 
 

август Янчишена О.П.,  Сибирева И.А. 

 Торжественная церемония внесения в городской реестр “Достояние       
образования” лучших работников отрасли за особые заслуги и достижения.  

декабрь Янчишена О.П., Князев С.А. 

 
Городской конкурс чтецов и музыкально-литературных композиций «У 
камелька» (дети с ОВЗ, инклюзия) 

декабрь Янчишена О.П., Князев С.А. 

  
Отдел обеспечения текущей деятельности 

 
 Организация охраны труда и техники безопасности в ИМЦ "Альтернатива" 
 Проведение СОУТ февраль-март Сибирева И.А. 
 Обучение ответственных лиц по охране труда и технике безопасности,         

пожарной безопасности 
январь Сибирева И.А. 

 Прохождение медосмотра сотрудниками  Сибирева И.А. 
 Проведение повторных инструктажей по охране труда и технике        

безопасности, пожарной безопасности 
май, ноябрь Сибирева И.А. 

 Контрольный рейд по безопасному использованию электроприборов и       
оборудования 

май, ноябрь Сибирева И.А. 

 Профилактические занятия по эвакуации сотрудников при чрезвычайных       
ситуациях 

май, ноябрь Сибирева И.А. 

 Формирование отчетов по ОТ, СОУТ для вышестоящих учреждений декабрь Сибирева И.А. 
 Составление планов мероприятий, приказов, пересмотр и корректировка       

инструкций по охране труда и технике безопасности, пожарной        
безопасности 

январь Сибирева И.А. 



 

 Проверка санитарно-гигиенического состояния производственных и     
вспомогательных помещений 

январь Сибирева И.А. 

 Проведение вводных, первичных инструктажей по технике безопасности и        
охране труда при приеме на работу 

в течение года Сибирева И.А. 

 Доведение до сведения работников действующих законов и нормативных        
правовых актов по охране труда РФ 

в течение года Сибирева И.А. 

 Сортировка и комплектование аптечек первой медицинской помощи февраль Сибирева И.А. 
 Проведение внеплановых и целевых инструктажей в течение года Сибирева И.А. 


