
Приложение 5
к приказу Управления образования

да Ижевска
Ns ryе/

План работы МАУ ИМЦ (Альт€рнативD) на 2022-2023 учебный год
по основным направл€ниям методического сопрово)Iценця педагогпческих работников и управленческих кадров

Ns п/п Направление Срок исполнения ответственный

1.1

1.1 .l сеmябрь/октябрь 2022 Давыдова с.М.
Первушина А.А.

l. Рассмотрение итоговых отчетов Городских опорных площадок, городских инновационных площадок
2. Утверждение актуiлльных направлений ИнКО на 2023-2024 1"tебьlй лод

декабрь 2022 !авыдова С.М.
Первушина А.А

1.1.з март 202З Давыдова с.М.
Первушина А.А.

1.1.4 l. Рассмотение заrвок для ходатайства обучающихся, имеюцих наибольlцие достиr(ения в номинации
<<Естественные, ryманитарные и техниt{еские дисцип,lины) перед КомиСсией при Администрации города
Ижевска <По присуждению грантов одаренным детям и организациям, осуществляющим
образовательнуо культурцо-досуговую и спортивную деятельностьD
2. Рассмотрение иток)вых отчетов городских опорных площадок, |ородских инновационtlых шIощадок.

апрель
202з

Давыдова с.М.
Первушина А.А

1.2 Орzонuзацuя роболпь, по взаu,л|оdейсmеаю с IfНППМ в течение года Байборолова Н.В
|.2.1 Организация процедуры оценки предметных и метод.fiескI{х компетенций учителей два раза в год Байбородова Н.В
1.2.2 Установочные заседания руководителей методических служб l раз в четверть Байборолова Н.В.
1.3 Меrпоduческое сопровохфенае реацuзацаu ФГОС ЕОО u ООО в течение года Байбородова Н.В.

1 з.1 Методические семинары coBMecTtlo с ФГАоУ ,ЩПо "Академия Минпросвещения России"
hцps://edsoo.rrr/Metodicheskie seminari 0.htm

в течекие года Байборолова Н.В

1.4 Орzанuзацuя рабоmьl ruкольньLt меmоOuческuх слJ,хкб в 1,ечсние года Байбородова Н.В
1.4.1 Методические семинары по работе с руководителями rцко],lцнц!ц цýаодических служб раз в месяц Байбородова Н.В.

Орzанuзацuя рабоmьl в рцмках направленuя (Цафровая образовпtпаtьнм среdаr) в течение года Байборолова Н.В.
Ры.rияа и.А.

1 5.1 Мастер-класс кЭлектронные образовательные ресурсы в rrомощь )дrlтелю) октябрь
2022

Байбородова Н,В
Рычина И.А.

1

Орzаншацал рабоrпьr <аЭксперrt ноzо совелпо> Управленuя образованая Аdманuсlпрацuu zopoda
иrrсевска

Рассмотрение заявок на стахировочцые площадки, ИнКО на2022-202З уебный год,

I.1.2

Рассмотрение заявок на открытие ИнКО на202З-2024 учебный год.

1.5



1.5.2 Обучающий семинар по работе на платформе <СферумD ноябрь
2022

Байборолова Н.В
Рычина И.А.

Об}"{ающий семинар <Щифровой образовательный контент) декабрь
2022

Байборолова Н.В
Рычина И.А.

1.5.4 Семинар кОбучающие инструменты обратной связи> январь
202з

1.5.5 Мастер-класс (Яцдекс Сервисы) февраль
202з

! .5.6 Семинар-практикум (Jo}teka - rLпатформа для учителей) март
2о2з

Байбородова Н.В
Рычина И,А.

1.5.7 Мастер-класс <Сервисы для интеракtивных ypoKoBD апрель
202з

Байборолова Н.В.
Рычина И,А.

1.5.8 Семинар KGenially: rrпаформа лля интерактивного анимированного контента) май
2023 r

Байбородова Н.В
Рычина и.А.

1.6 И llllo p-ll uрово r. u е о ? ра пmов brt Kll н Kypc aLt в течение года ш дегова и.В
2 Методическое сопровоrrtценllе шк(Ul с низкими образоватеJIьнымll рз5lльтатами/ школ

функцпоЕирующих в rlеблагопрпятныt соцrальных усJtовllях
2.1 Меmоlцчес кое coпpoBoltcdeHue сепев bL\ целamроs Ленкина Л.Г

2.1.1 окгябрь
2022

Старикова Е.Ю.,
зам.дирекгора по УВР
МБоУ <СоШ Ns52))

2.|.2 Органrrзачяя и проведение семинара по формирующему оценпванию по предметам мат€матического
цикла.

декабрь
2022

Старикова Е.Ю.,
зам.дирекгора по УВР
МБоУ (сош N952D

2. 1.3 Организация и проведение мастер-класса для молодых педагогов <<Урок математики: основные приемы

работы со слабоуспевающими и мzцомотивированными обучающимисял
ноябрь
2022

Морозова Н.А,
зам.директора по УВР
МБоУ (сош мбз))

2.| ,4 Организаttия и проведение мастер-к.JIасса для молодых педагогов <<Урок математики: основные приемы

работы со слабоуспевающими и маломотивированными обrlающимисяD
ноябрь
2022

Морозова Н.А,
зам.директора по УВР
МБоУ (сош N963)

2.1 .5 Проведение анкеты по ШФНСУ. Анализ динамики показателей качества образования в данных группах
школ

декабрь
2022

к)раторы сетеаых
це

2.2 Проф чл окп u ка уче б но й н еу с пе tu н ос mu

2.z.l Введение. Профилакгика негативных проявлений к образованшо среди обучающихся в соаременных

условиrrх. Фсномен школьной неуспешности (определение, характерцстики, основкые подходы к
пониманию 1пебных зi!труднениЙ).

сенгябрь
2022

Ленкина Л.Г.
Грбснкин.Щ.Ю

1.5.з

Байборолова Н.В,
Рычина И.А.

Байбородова Н.В.
Рычина И,А.

Органltзачия и проведение кругпоrc qтола по сопровожденttrо дgгей с рисками школьной неуспец!ности.
работа школьноm Ппк.

Ленкина Л.Г.
Гребенкин Д.Ю.



Основные механизмы псrrхологшlеской защиты и сопротивлений ребенка в учебном прочессе. Разбор
примеров и сJIучаев из практпки.

2.2.2 окгябрь
2022

Ленкина Л.Г.
Гребенкин ,Щ.Ю.

Специфика развития детей младшего школьного возраста. Развитие школьной мотивации,z-2-5 ноябрь
2022

Ленкина Л.Г.
Гребенкин !.Ю.

Психологические особенности детей подросткового и юношеского возраста. Как быть на стороне

ребенка?

декабрь
2022

Ленкина Л.Г.
Гребенкин ,Щ.Ю.

2.2.5 Нейропсихологические аспекты дкольRой неуспешности. январь
20zз

Леllкl:на Л.Г.
Гребенкин.Щ.Ю.

2.2.6 Особевности развитиJI личности по уровням: психотический, пограничьlй,
невротический типы. Основные задачи развитlлrl и специфика психолого-педагогической работы.

февраль
202з

ленкина л.Г.
Гребенкин .Il.Ю.

Экзаменационная тревога: происхождение, механизмы развlrтияt статегии поlцержки обучающихся.2.2.7 март
202з

Ленкина Л.Г.
Гребенкин !.Ю.

2.2.8 Агрессия ребенка: коltструктивные и деструктивЕые формы проявления (буллинг,
психосоматика ц др,) Специфика психолого-педагогической работы с агрессией ребенка.

апрель
20zз

ПсID(ологическая работа с эмоциональным выгоранием педаюmв: как сохранить профессиональшlй

ресурс.

2.2.9 май
202з

Ленкина л.Г.
Грбенкин ,Щ.Ю.

Сопровождение школьного и муниципальною этапов Всероссийской олимпиады школьниковз.l октябрь-декабрь 2022 Кузьмина М.С.
Ог}рцова А.К.
Зигашина Э.А.

Организачия работы в рамках кВзаимообl^tение школ> по теме "Опыт работы с одаренными детьми
МБоУ сош N9 89 64 ,7.

в течение годаз.2

4

Бострикова В А
Ажимова и.Г.

Мониторинг гrлапирования профориентационной работы в школе.4.1 сентябрь-октябрь 2022г Рахмакова А.Р,
4.2 Монr{горинг показателей системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации

обуlаюшtтхся муниципальных общеобразовательных организацtrй города Ижевска.
май-июнь

202з
Рахманова А,Р

4.з Организаrшонно - технологическое сопровождение процед/ры сбора информации по муниципальному
показателю в рамках оцеЕки эффективtlости деятельности руководителей за 202 [ юд (показатель
<<фуякциоцальная грамотность))

сентябрь
2022

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

4.4 ОргаЕизациоЕно - технологическое сопровождение муниципzLльного этапа региональной диагностики
предметных компетенцttй учителей начztпьных кJIассов, технологl-{и, информатики, английского,

сентябрь
2022

Кардакова Е.А,
Зиганшина Э.А.

2.2.4

ленкина л.Г-
Гребенкин Д.Ю.

1 п
высокомотивиDовашцыми детьмц

Органпзацпя и провед€ние мониторинга



французского, немецкого языков Щвьмина М.С
4.5 Мониmринг внедрения и реализации целевой модели наставннчества педагогических работников и

обучающихся образовательных )лrреждекий, подведомственных Управлению образования
Ддмияистрачии г.Ижевска

сентябрь - окгябрь 2022

4.6 Мониторинг качества дошкольноm образования в муниципальном образовании <<Город Ижевск>l

Координация и сопровожден}tе деятельности муниципilльных экспертов.
сентябрь 2022-ноябрь

2022
Кардакова Е.А.
Зкганшина Э.А,

4.,7 Монrюринг гlастия педагогшtlеских работнпков и упрвлекlескlо( кадров в конкурсах
профессионального мастерства.

январь 2023 _ апрель
20zз

4.8 Мониторинг системы обеспечения профссионального развt{tпя педагогическпх работников по
муницип:lльным покапателям.

октябрь 2023 -
июль 2023

Карлакова Е,А,
Зиганшина Э.А,

Организация и проведение муниципалькых этапов регионitльных мониторингов (по запросу ИРО) секгябрь 2022 -шонь
202з

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А

4.10 Формирование запроса к содержанию дополнигельных профессtlональных программ с гrетом
потребностей муниципальной системы образования.

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

Сопровоrrсденпе sттестации педагогич€ских и руководящих работников
5.1 Проведение организационных совещаний с педаюгическими работникам, аттестующи€ся на первую

квалификаlцонную категорпю (Организация и сопровождеяие педагогов в а,lтестационный периодD
сентябрь 2022
ноябрь2022
январь 2023
март 2023

авryст 2023

макшакова И.г

5.2 Подготовка проектов приказов на прохождение t{ установление первой квалификачионной категории
педагогическим работникам г. Ижевска.

сентябрь 2022 -август
202з

5.з Подютоsка протOколов аттестационных комиссtлй по аттестации педагогшIеских работников на перв},ю
квалификационную категорию.

окгябрь 2022
декабрь 2022

март 202З
май 202З

Макшакова И.Г.

5.4 Организационное совещание с атт€стующпмися руководит€лями, кандидатами на должность
руководиrcлей.

окrябрь2022
март 2023

Макшакова И.Г.

5.5 Консультацкя (Алгоритм действий аттесryющеюся при прохо?кдении этапа ((тсстирование). ноябрь 2022
апрель 2023

Макшакова И.Г.

5.6 Разработка и организация пракIикума по презентации ((Правила этикета при общении по
видеоконференцсвflи в рамках процедуры аттесI?ции),

окгябрь 2022
апрель 202З

макшакова И.г

5.1 Формпрование списков аттестующихся педагогических работников по потокам в течение года макшакова И.г
5.8 Составление графика работы экспертов в период проведения экспертизы, уровня квалификачии

педагогических работников на первую квалификационную категорию.
сеюябрь2022
окrябрь 2022
январь 2023
март 2023

авrуст 202З

Макшакова и-Г,

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

4.9

5

Макшакова И.Г.



5.9 Совещавие с членами экспертllых групп (Нормативно-правовое поле процедуры аттестации) декабрь 2022
5. l0 Совещани€ с членами экспертных групп <Полвеление итогов работыrr февраль 202З

маi,l202З
МакIлакова и.Г

5.1l Индивидуальные ковсультации для педагогов по BolIpocaM процедуры аттсстации. в течение года макшакова И.г
Сопровожление деятельвости педагоrшческих работников по профессrrональной оршеЕтации

обучающихся
6.1 Орzцнuзацчя рабоmы 8 paj,Kax аапраменuя кПрофессuона,lьньlе пробы обучаюцчхся: анmеzроцuя

ресурсов zopodцr,
Давыдова С.М
Шулегова И.В

б 1.1 Круглый стол по (.Щеятельность в 2022-2023 гlебном году) Давыдова С.М
Шудсгова И.В

6.|.2 Круглый стол по итогам деятельности заZ022-20ZЗ уtебный год. апрель
202з

Давыдова С.М.
Шудегова И.В.

6.1.3 Профессuонатьньrc пробы uнхrсенерllой u есmесmвенrlоно!чной паправлеппосmu tU легова и.в,
6.1.з.1 Деmскuй пехнuческuй унuверсuпеm (МБОУ ДО ЦТР кОкmябрьскайл) ( ьскии)

6.1.з.1.1 Мероприятие для первоклассников кЗачисление в студенты .Щетского технического уяиверситета)) декабрь
2022

6.I.з.,1.2 Межрегиояальная научно-практич€ская конференция (Перспекгивы развития систем водоснабжения и
водоотведения -202l > - детская секция.

декабрь 2022
март 202З

6.1.з.1.3 Профриеrтгачионный Форум на базе школ 62,67,88 с привлечением студентов ИхГТУ март 2023
июнь 2023

6.1.з,1.4 Городской конкурс по черчению <Грифель> апрель 2023
6.1.з.l ,5 Летняя профильная смена (Детскпй унIверситет- Перспектива)
6.1.3.2 И llх|сенер,!о-mеrноJ.о.uчес кuй масс (МБО У ДО ДД (Ю)Т) мБоу до дд(ю)т

6.1.з.2.1 Открытие проекта октябрь 2022
Экскурсия АО <ИЭМЗ <Купол> ноябрь 2022

6.|.з.2.з Корпоративные соревнования яньарь2O2З
6.|.з.2.4 Экскурсии в СУЗы горола техtIической направленности. февраль 2023
6.1.з.2.5 Фестlваль корпораций. май2O2З
6.1.3.3 И пuсенерньtй масс (РДТ к Кванrпорu!мrr)

6. 1 .з.3. l Формирование hard и soft компетенций первое полугодие
6.I.з.з.2 Старт проекг4 квест на команjIообразование сентябрь 2022
6.1.з.з.з BcTpe.ra с кураторами проекта <<Инженерные классыll от образовательных организаций сентябрь

2022
б.l.з.з.4 Кванmрианская родllтельская встреча сентябрь 2022
6.1.з.3.5 ПрезеЕгация конкурсов технической наIц)авленности. октябрь 2022
6.1.з.3.6 Овлайн-встреча ((В теме) оюябрь - ноябрь

2022

февраль-апрель
202з

макшакова И.г

6

октябрь
2o2z

июнь 2023

6.1.з.2.2

РДТ <Квантооичм>



6.1 .3.з.7 Подкаст с наставником (Speak) октябрь-декабрь 2022
февраль-апрель 2023

6. l .з.з.8 Лекторий окгябрь-лекабрь 2022
февраль-апрель 202З

Мастер-классы дJя участн[rков l гола обуtения. декабрь 2О22
6.1 .з.з. l0 Мастер-класс (Новогодний дtfзайн. Как украсить дом?> лекабрь 2022
6.1.3.3.1l Проведение открытых заliятий. декабрь 2022
6. l .3.з. l2 Участие в конкурсах, работа над межкванryмным инженерным проектом. второе полугодие
б.l .3.3. l з Хакатон проектfiых идей ,Iця подготовки к r|астию в конк}рсах. январь 2023
6.1.з.з.l4 Экскурсия лля обучаюlцихся и кураторов от образовательных организаций. февраль - март 2023
б.l .з.з.l5 Презентация проектов/кейсов ((Ярмарка идей: проекты будущего)) май 202з

6.1.3.4 Инrперакt ruвный научный лекmорuй 1йuноВУЗD (ЦД (Ю)Т) мБоудодц(ю)т
6.1.з.4.1 Родительское собрание 06.09.2022
6,,l .з ,4.2 Круглый стол по итогам года. 28.04 _ 05.05.2023
6.!.3.5 ИrrсАвиа класс - МБоУ сош N! 9l мБоу сош м 9l

6.1.3.5.1 посвящение l5.10.2022
6.1 .з.5.2 памятная линейка. 28.12,2022

6.1.4 Профессшональные пробы грах(данско-правовой направ-пенностш Шудегова И.В.
6.1.4.t 1Школы!ая ассоцuацuя юсmuцuu u праsа> (ДД(Ю)Т) мБо о дд(ю)т

6.1.4.1.1 Старт проеtсга. октябрь 2022
6.1.4.|.z Участие в олимпиаде ((В мир права) ноябрь-декабрь 2022
6.|.4.1.з Экскурсии в оргаI]ы государственной власти и другие организации. в течение года

Защита проектных работ апрель 2023
6.|.4.2 Школо по:tuцuu СпtрИлс (Щ! (IO)T мБоу до дд(ю)т

6.|.4.2.1 Линейка памяти, посвященнiля трitf€дии в г.Беслане и Дню солидарltости по борьбе с терроризмом . 05.09,2022
Участие в Спартакиаде <Юный Динамовец> сентябрь - ноябрь 2022

фвраль - май 2023
6.|.4.2.з Экскуlэсия в музей МВД (История МВДD окгябрь-ноябрь 2022
6.1.4.2.4 Профориекгачионное занятие (Моя профссия г{астковый у[олномоченный)) 20.10.2022
6. 1.4.2.5 Профкльная смена. осенвие каникулы,

весенние каникулы
Приflятие lIрисяl,и курсаIlтами СтрИж, приурочснпой (Дню сотрудника С)В,Ц) |1 .l1 .2022

6.1.4.2.,l Семинар-практикум <Способы эффективного взаимодействия с подростками))
ознакомительное заняти€ [о темам:
((Прохождение военно-врачебной комиссии кандидатами на постуIlление в ВУЗы МВ,Щ>

24.1l ,2022

6.1.4.2.9 День неизвестного солдата. Урок мужества <Герои нашего времени). Встреча с ветеранами МВ.Щ 09.12.2022
открытый городской конкурс по профилактике асоциzlльцого поведения подростков (закон и порядокD декабрь 2022 - апрель

202з

6.1.3,з.9

6.1.4.1.4

6.1.4.2.2

6.1,4.2.6
23.|1.2022

6.1.4.2.8

6.1.4.2.10



6.1.4.2.1| Подедение rюгов обуtения 1 полугодия. Новогодце9Jред9Еtвл9дие. декабрь 2022
6,1,4,2.,l2 Профориевтационное занятие <Моя профессия оперуполномоченный, l9.01.202з
6.1.4.2.1з Лпнейка, посвященная ,Щrпо памяти сотудника МВД Собина В.Г. герончески погибшею в Северо.

Кавказском регионе.

0з.02.202з

6,1.4.2.14 Профориеrrгационное занятие <rОзнакомление с порядком посryrrления в ВУ3ы МВ,Щ России> 24.02,202з
6.1 .4.2. l5 Открытый гOродской фестива;rь теа,гральных микиатюр по профилакгике асоци:лльных проявлений <<Я

выбираю жrrзнь>
февраль-март 2023

6.1.4.2.1б Профориентационное заrrятие <<Моя профессия следователь> 2з.Oз.202з
o.1 .ч.z.l l ПодготоБка я i-Iастие в Параде Лобеды апрель_май 2023

б.1.5 Профессuонмы.ьrc пробы меOацu нс ко й направленносmu Шудсгова И.В
6.1.5.1 Меduцuнскuе массы - АПОУ УР кРМК МЗ УЬ)

6.1 .5.1. l открытие медицинских к.пассов. з0.09.2022 Шудегова И.В
6. l .5.1 .2 октябрь 2022-апрель

202з
Шудегова И.В

6, l .5.1.з Медицинска, олимrrиада (школьный этаф февраль 202З Шудегова И.В.
Медицинская опимпиада (муниципа,rьный этап) март 2023 Шудегова И.В

6, 1 .5.1 .5 Конкурс (Мед[iцинское поколенис - NEXT> (военно-медицинская эстафета) май
202з

АПОУ УР (РМК МЗ
УР)

6. 1 .5,1 .6 Вручение свидетельств о профессиональном обучении июль
202з

АПОУ УР (РМК МЗ
УР)

6.1.5.2

6.1.5.2.1 Заочный этап Олимпиады школьников: (Quest: оказаЕие первой помощи при несчастных сл)лаях}) фвраль-март
202з

6.1.5.2.2 Пракгическпй этап Олимпиады школьников: (Quest: оказание первой помощи при несчастных сл)дмхD март-апрель
202з

6,1.5.z.з Заочный этап Олимlrиады школьников <Будущее медицины) среди l l ВУЗов России. январь-фвраль
2023

6.1.5.2.4 март
202з

6.\.5.2.5 3аочlшй этап Иrггеллекгуальных испытаний в ФГБОУ ВО ИГМА МЗ России. апрель
202з

6.1.5.2.6 ОчIшй этап Иrrгеллекryальных испытаний в ФГБОУ ВО ИГМА МЗ России. маи
zO2з

6.1.5.3 Меdмоспер - МБОУ ДО ДЦ(Ю)Т мБоу до дд(ю)т
6.1.5.з.l Городской турЕир (ИнтеJUIектуалы - вперёд!D 06.12.2022

08.12.2022

Шудегова И.В.
АПОУ УР (РМК МЗ

YPD

Публичные лекции.

6.1 .5.1 .4

Меduцuнскuе классьt - ФГБОУ ВО ИГМА М3 Россuч ФГБОУ ВО ИГМА МЗ
России

Очrшй этап Олимпиады школьников (Будущее медицины) среди l l ВУЗов России.



6.1 ,5.з.2 Городская метапредметная олимпиада <MeTaClap> з.0l-,1,7 .02.202з
6.1.6 Пролllессuопсltьчьtе пробы паправлепuя крецmuвчьlх ulldусmрuй Шудегова И.В.

6.1.6.1 Лоборо mорu я красоm ы-.t|! (Ю) Т мБоу т
6.1.6.1.1 Открытие проекга <tБьюти школа> |9.|0.2022
6.1 ,6,l .2 Посвящение в стажеры 25.01.2о2з
6.1.6.1.з Конкурс-фестиваль <<Бьюти фестlr 26.04.202з
6.1.б.2 Парuкцахер, черmёJкнuк-dцrой,lер, порmной - МБОУ ДО < ЦДТлl мБоу ДО (IlДТ)

6.|,6,2.1 Чемпионат профессиончlльных компетенцllй для )^rащихся, обlпаюшихся по программам
профессиональной подк)товки по профессиям рабочих и должностям служащшх <Портной>,
(Парикмахер), (Чертежник-дизайкер).

март - апрель
zO2з

6,|.6.2.2 Республиканская конференчия по проФ9qсцqц9JIчц9]! qLцецIqции школьников и самоопределению алрель 202З
6.1.7 П роф есс u о нал ьп ь, е п ро б ы п ре d прu н uм а mец ьс ко й,r о п ра&1 е н п ос mu ш гова и.в

6.1.7.1 Преdпрuпuмоmапьскuй класс <Бuзнес РосtпОК! >

6.1.7.1.1 Чемпионат по бизнес-игре кРRОехроrt> второе полугодие
6.1 .,7 .|.2 Форум Бt8нес-идей ноябрь-лекабрь

2022
6.1.7.1.3 февраль

202з
6.1;l.1.4 Конфернчия <Предпринимательский класс как модель организации дстско-взрослой пректной

деятельности )
март
202з

б.1.7.1.5 Обучение (интенсив). март-алрель
202з

6.1.7.1.6 май
202з

6.1.7.2 ДZропреdпрut.u-цаmоъспво - МБОУ кГuJvназuя J{9 Е3r, МБОУ <Гимназия Jl! 83>
6.1.7 .2.1 Агроквиз по сл}^Iаю дня работника сельского хозяйства. l l.|0.2022
6,1.,1.2.2 Образовательная смена (Агросмена) 12.10.2022 - l 8. l 0.2022
6.1;l .2.з Экскурия в агрокласс гимнiвии (знакомство с программой, борудованием дu гиJIропоники, игровые

праlоики)
по согласованию

6.1.7 .2.4 Профориекrачионные экскурсии. по отдельному графику
6.1 .,l .2.5 Конкурсные программы по агро/бионаправлению по отдельному графику

6.1.8 Про|rcссuоltulьпьlе пробы пеOоzоzuческой пцпрцв.|aелaносmu

6.1.9 п с чхоло 2о- п edazoz u ч ес Ku й lclacc в течение года мБоу до дд(ю)т
6. t.l0 коdеmскuе Maccbt в течение года ВПЦ (Школа юных

летчиков)
6.2 Мепоduческое сопровоlrсOенuе пеdаzоzuческчх робоmнuкоа по орzанuзацuu профессuо,лоJaьпой

орченmацuu обучаюцчхсл в ()()
Рахмацова А.Р.

6.2.\ Формпрование городскою банка данных об ответýтвенных в ОО за профориенгацио8н},lо работу с
об}/чающимися.

сентябрь 2022 Рахманова А.Р

Мельникова М.С.

WoгldSkills компетенция предпринимат€льство юниоры.

Экспертная сессия (питчинг).

шудегова и-в,



6.2.2 Участие в мониторинге планирования профориентационной работы школ сеrrтябрь-октябрь 2022
6.2.з Участие в работе Муниципilльною координационного межведомственного совета по сitмоопределению и

профессиональной ориентации обучающю(ся муниципальньж общеобразовательЕых организаций города
ижевска.

в теченпе учебного года Рахманова А.Р

6.2.4 Проведение ГМО с ответственными за профориентацruо по рассмотрению вопросов, направленных яа

формирование у обучаощихся позитивного отношеяия к профессионально-тудовой деятельности,
в течение 1вебного года

6.2.5 Создание на офичяальннх carrтax муниципальных общеобразовательных оргаrшзпций вирryа.льпых
кабинетов профориентачии.
Участие ответственных за профориентацию в муЕиципальном конк},ре профриентационных странltц на
официальlшх сайтах ОО.

в течение 1пебного года

6,2.6 сентябрь-декабрь 202г Рахманова А.Р

6,2.7
ответствеЕным за профориекtационную рабоry в Оо

в течевие 5пебного года Рахманова А.Р

6.2.8 Организачия профссионaльной перепоiгоювки и (или) повышения квалификации специалистов,
занимающихся вопросами профориеЕгационной работы с обrlающимися, в том числе инвалидов и лиц с
ограншIенными возможностями здоровья.

в течение учебного года Рахманова А.Р

6.2.9 Организация и проведеЕие мониюринга показателей системы работы по самоопределению п
профссиональной ориентации обучilющю(ся муtlиципальных общеобраповательных организаций города
ижевска,

май-июнь 2023 Рахманова А.Р

6.z,l0 Обеспечение участllя обrl:rющихся муниццпальных общеобразовательных организаций в разJlllt|ных
профориенгашионных проектах t{ конýтсных мероприrlтиях муниципального, регионalльного и
всероссийского уровней.

в течение учебного года Рахманова А_Р_

6.2.1 1 Участие ответствеЕных за профориентацию в муниципальном конкурсе ((Лучшая профориентационная

работа года) по итогам 2022-2023 учебного года города Ижевска.
второе полугодие

учебного года
Рахманова А.Р

Формирование муниципального электронного сборника (Презентации лучших практик по
профориентации в образовательtlых организациях города Ижевска)

май
202з

Рахманова А.Р.

7

7.1 Орzанuзацuя робоmы в рамкох проекtпо <<Взоuчообучепuе zopodocD в течецие года .Щавьцова С.М,
Шулегова И.В.

7.2 ()р2а,aазацuя ы по вtlеdрепuю цеrcвой моdецц носlхаанuчесmво Соловьева Н.В.
7.2.1 ()рzаttuзацuя рабоmы цЦIкольt цасmовrtлlковr, соловьева Н.в

1 .2.|.| Семинар-интенсив <<Введение в наставниr1е!rвq} (? Ецдтщ) 12-092о22 19 -о9 2о22 соловьева н,в
,l 

,2.| .2 Семинар-инструктаж (Готовимся к муниципальному этапу мониторинга реализации целевой модели
паставничесl,ва)

октябрь 2022

,7.2.|.з
Цикл семинаров (Пугь к успеху: готовимся к конкурсу (Наставник+наставляемый = комакда> (2
семинара)

октябрь - ноябрь 2022 Соловьева Н,В.

,7 
.2.1.4 (Эффективная коммуникаllия: констуктивное разрешение конфликта) январь 202З соловьева Н,в

Ржманова А.Р.

Рахманова А.Р.

Рахманова А.Р.

Оказание методической и консультационной lrомощи специалистам общеобразовательных организаций,

6.2.'l2

Повышепие профессионального мдсг€рства педагогических l, управJIенческих кадров через
наставничеgгвоi <(гоDпзонтальное обучение>,

Соловьева Н.В.



,7.2.1.5
(Инструменты коучинга в педагогическоЙ и наставнической д€ятельtlости) соловьева Н.в

,1 .2.1,6 Семинар - праtсгикум <Как стать ко)лем для наставляемого)) март 202З Соловьева Н.В.
7 .2.1.,1 Семинар <Завершение программы наставЕичества. Оченка эффктявности персонализированных

програrrм каставнлIчества)
апрель 202З

7.2.1.8 Семинар <<Самоанализ в оценке эффективкости каставника)
Наставничество как компоне}п в gгруктуре методиtlеской сrryжбы образователькой органt{зацt-tи п
направJrение ее деятельности.

май 202З Соловьева Н.В.

1.3 Ор2аншацuя u проsеdенuе конк!рсов профессuонаJ.ьноzо ,lооrrерсmаа в рLоlхм мунuцuпмьноzо
калепdарл конкурспьlх собыmuй кСtполuчный пеdа2оzD

Чикурова И.В.
Ищук С.О.

Байбородова Н.В.
,1 .3.| ((наставник+наставляемый:команда) ноябрь-лекабр ь

2022
,l .з.2 (Образование будущего. Идеи.Инновации) январь_март

202з
Чикурва И.В

Ищук С.О.
,l .з.з (Фестиваль управленческих и педагогическшх практик) Чикурова И.В

Ищук С.О.
7.4 Орzапuзuцuя раболпьl в рLцкlLх r!оr|равлеtluя <Нацuонацhпое образованuе>

,7.4,I Круглый стол: Векгоры развития этнокультуряого образования .ЩОУ и ОО. сентябрь
2022

Бострикова В.А.
Бывальцева о.Ю

,7.4.2 Мастер-класс: (Проект этнокульryрного содержанrlrl - возможцость сотворчества )литель-ученшк-
родI{гель(законный представитель))

октябрь
2022

Бывальцева о.Ю

,1.4.з Ошпйн - консультация ((Технология оргакизации ВсемЕрного дня удм}?тского языка> (Совместно с
llа]лно-методиttеским ж)Фнilлом (Вордскем кыл))).

оmябрь
2o2z

Бывальцева о.Ю

,7.4.4 Организационно-техllологrlческое сопровождение Школьною зтапа Меrкрегиональной олимпиады по

удмуртскому языку.
ноябрь
2022

Бострикова В.А.
Бывальцева о.Ю.

,l 
.4.5 Семинар <<Обобщение п описание педаюгиtlескок) опыта)) (совместно с научно-мsmдшlеским црЕалом

(ВоDдскем кнлD)
ноябрь
2022

Бывальцева о.Ю

7 .4.6 Муниципальfiый этап Меr(регкональfiой олимпиады по удм}?тскому языку. декабрь
2022

Бывальпева О.Ю
Бострикова В.А.

7 .4.7 Проектировочный семинар: Созлание номера наrIно-методического журнала ((Вордскем кыл),
посвященного 30-летию обучения удмуртскому языку в городе Ижевске. (Совместно с на)лно-
методическим журналом <ворлскем кыл>)

декабрь
2022

Бывальцева о.Ю.

,1.4.8 Практикум <Секреты выразительного чтения)) Бывальцева о.ю
Бострикова В.А.

Ежегодные городские зимние интеллекryальные иФы на удмуртском языке <rЮан-веран, тодон-вiIпан) январь
202з

Бывальцева о.Ю.

февраль 202З

Соловьева Н.В.

Чикурова И.В.
Соловьева Н.В.

апрель 2023

январь
202з

,7.4.9



,1.4.10 Ежегодный городской конкурс чтецов кМусо шаерме ланъяса), посвященный,Щню родного языка февраль
202з

Бывальuева О.Ю

1.4.|| Муниципальная олимпиада по удмуртскому языку rt литературе для 2-4-х классов, март
202з

Бывальцева О.Ю

7.5 Ме mо d u ч ес кое со про в о экd е н u е п опр авле r! u, <( И rt lLl юз u B rroe о бразоsа нцо) Ленкина л.г.
7.5.1 Орzанuзацuя рабопrы в pa,|rкllx проекпо <Особый ребенок в обьtчной школе: zuбкай юласс, реq)рспьlй

&lacc,
,1 

.5.1 .l Органtл,зационное совещание с новыми растниками проекга Гибкl,rй класс.
Модераrцоннм сессия в paмK:tx проекга гибкий класс. Работа с педагогическим коJlлекгивом.
(Взаимодействие гIителя реryлярного кJIасса, учителя гибкого класса, )цителей-предметников,
специiл.листов сопровождения)

окrябрь
2022

Ленкина л.г.
мБоу сош х! бз

7.5.1.2 Иtп€грированБIй 5lpoK в гибком классе ноябрь
2022

Ленкина Л.Г,
мБоу сош л!52

7.5.1.з пракгико-ориеrflированный семинар: ((оргакизация внеурочной деятельности с детьми, испытывающими
трудности в об)чении))

январь
2о2з

Ленкина Л.Г.
МБоУ СоШ Nр 73

Особенности 1рока в реryлярком кJIассе со смешанным контингентом обl^tающихся (в рамках
инклюзивного образования, смешанное обlпrекие)

февраль
20zз

ленкина л.г.
МБОУ СОШ ЛЪ9З

7.5,l .5 Подведение }rюгов реализации проекта (Гибкий классD. Анализ результаmв прмежуточных
ко1rтольных работ за З четверть.

ленкина л.Г.
замесfl{тели директора
по УВР школ проекга

7,5.2 Меmоlцческое сопровоrrсdенuе рео,luзацuя АООII обучоюulчхл с ()В3
,1.5.2.| Семинар: <<Правовые основы инкпюзивного образовани, в ОО> октябрь

2022
Ленкина Л.Г-

Семинар <Особенности реаJизация АООП для обrIающихся с ОВЗ (ЗПР, ТНР, НОДА)) ноябрь
2022

Ленкина Л.Г

,1.5.2.з
<<Система оценивания: адаптация КИМ об)^{ающихся с ОВЗ)) декабрь

2022
Ленкина Л.Г

,1.5.2.4 Пракrико-ориеlтrированный ceмi.iнap: (ОргаЕизация внеурочной деят€льностп с детьми, испытывающими
трудности в об}^Iении)

Ленкина Л.Г.
МБоУ СоШ Ns 73

1 .5,2.5 Практико-ориентированцый семиtlар: <Формирование функциональной tрамотности у детей с ОВЗ> февраль
202з

ленкина Л.г.
мБоу сош Js 55

,l .5.2.6 Мастер-класс (Урок в инкJIюзивном кJIассе: как всех детей включить в об5,чениеrr апр€ль
202з

Ленкина Л.Г.
мБоу сош

,l 
.5.2.,| Семинар: <<Готовимся к новому уrебному году: измеяения во ФГОС НОО ОВЗ) май

202з
Ленкиlrа Л,Г,

1.6 Провеdенuе меmоdчческuх меропрuяmuй по поsьaшенuю качесmsо упра&ценческой dеяmоlьносmu dJa
ру ков od u mел ей о б раз о в qlпal ь п ьN ор ?о н ч з а цu й

7.6.1 Орzанuзацuя u проsеlеrluе смоmро-копlурса <<Час упрgвлеttческой KoMaпdbtll
7.6.1.1 Тема <Профилактика синдрома проФессионalльного выгорания: эффективные практики) ноябрь Байбородова Н.В

Ленкина Л.Г.

,1.5.1.4

апрель
202з

Ленкина Л.Г.

,1.5.2,2

январь
202з



Юхнева о.С.
7.6.1.2 Тема (Проблема дефицита кадров: эффективные llутll решения) по согласованию с Уо Байборолова Н.В

Юхнева с).с.
7.6.2 Орaапuзацuя рабоmьt <<Школьl саморазвuпluяD dля зомесrпаmаrcй завеdуюulе2о, cmopulllx

sоспuпrапrеJлей (спrаж 0о 3-х леrп)
Коротаева Т.В

,1.6.2.1 12.09.2о22
- 20.09,2022

Коротаева Т.В.

7.6.2.2 Статегическая мастерская кРазрабатываем локально - нормативЕые документы) октябрь
2022

Коротаева Т.В.

(Педагог!rческий совет: что, когда и как?) ноябрь
2022

Коротаева Т.В.
мБдоу лъ 247

1.6.2.4 (Оргавизация психолого- педагогического консиJIиума в,ЩОУ> Декабрь
2022

Коротаева Т.В
Шарова И.А.

7.6.2.5 (Готовлюсь к проверке. ,Щокументы, которые регламентируют методическую и педагогическую рабоry в

ДОУ)
яЕварь
202з

Коротаева Т,В

,l 
.6.2.6 Организачия бережливого управления в .ЩОУ Коротаева Т.В

Юхнева о.с.
,l 

.6.2.1 Практикум <<Едицая команда - как механизм управления организацией, март
2о2з

Коротаева Т.В
Глlхова Т.В.

7.6.2.8 Практикуtл <Планирование деятельности по итог:tм самоанаJIIлза: программа Развrтия + юдовой rшан :
успех УчрежденияD

7,6,z,9 Подведение итогов работы (Школы саморазвития) Коротаева Т.В.
7.6.3 Орzанuзацая рабоtпьt<<Школы резерса> Бострикова В.А

никольская т.в
Ажимова И.Г.

7 .6,з.l Семинар (Тайм-менеджмеЕт в профессиональной и личной жлrзни, l{ли как успевать Главrtое) сентябрь
2022

никольская Т.в

7.6.з.2 Семинар <Все о продуктивцости. Быть илц казаться?>l октябрь
2022

Никольская Т.В_

7 .6.з.з Мастер-класс (Рекомендацши Мастерв по работе с аудиmриейl> Rоябрь
2022

никольская Т.в

7.6.з.4 Семиrrар к7 навыков высокоэффективных людей) (по Стивену Кови) декабрь
2022

никольская Т.в

,l .6.з.5 Семинар кСЭВ: синдром эмоционzlльного (профессцонального) выгорания. Путь в развитиеD январь
202з

Никольская Т.В.

7.6.з.6 февраль
202з

никольская Т.в

СемиЕар (Эмоционilльный интеллект: почему он значит больше, чем IQ. Развитие эмоциональною
интеллекта)

март
202з

Никольская Т.В.

"l .6.2,з

февраrrь
202з

май2O2З

Мастер-к.ласс <Мы в цифре, цифра в нас. Новая каркологлtя. Проблема и ее осознание>

,1.6.з.7



7.6.з.8 Семинар (Уреryлирование конфликгов в коллективе) никольская Т,в

7.6.4 Бострикова В.А
Ерофеева Н.Ю.

1.6.4.| Ков г ((Взаимоотfiошение технологии и педагогики) сентябрь 2022 Ерофеева Н.Ю.
7,6.4.2 Управленческая проба (Предметное пре подавание в начальных класса) октябрь 2022 Ерофеева Н.Ю.
,1.6.4.з г <Ках ать педагогов: по и особенности> ноябрь2022 Ерофеева Н_Ю
7,6,4,4 у декабрь 2022 Ерофеева Н.Ю,
,1.6.4.5 Коворкинг <Управле}fl ecпte технологии новою формата) январь 2023

,1.6.4,6 Управленческая проба <Управле пческие технологии)) февраль 2023 Ерофеева Н.Ю
,l,6.4;7 Коворкикг кПрогр амма воспитания е€ отличия от других программ) март 2023 Ерофеева Н.Ю.
7.6,4,8 Управленческая проба (Работа с родлlтелями) апрель 2023 Ерофеева Н.Ю.

1.7 OpzaH uзацuя пр оф ес еu о нм bttozo взоultоdейсmsuя пеlц2о2ов (в mом чuulе cemeBozo)

7.7.1 Орzаншацuл рабоlпьt < Преёлепнлж объеаанепuй уцurпелейr) Чикурова И.В
Байборолова Н.В.

7 .,7 .,| .\ Организационная встреча <Выстраивания эффективной модели работы предметных объединений

у.rителей на 2022-202З учебный год)
Чикурова И,В.

7 .7.1.z Единый методический день. ноябрь 2022 Чикурова И.В.
,l.,1.1.з Единый методtiческий день. яtтварь-февраль 2023 Чикурова И.В.
7 .1 .| .4 Единый м€тодическкй д€нь. март-апрель 2023 Чикурова И.В
111 Сопровояеdенuе молоdьrr пеdоzоzов в ро.|aках проzрLrrLлlы поddерlrcкu <lДкаdемая олоdоzо nedazoaoD Шарова И.А,

Ищук С.О.
Брылякова Т.В.,
Нестеренко С.Н.

1 .7.2.| Методическая гостиная ((В профессию с удовол ьствием) авryст 2022 Ищук с.о
,l 

,,1.2.2 (Разговор о главном) встреча с начальником Управления образования Администациrl г. Ижевска севтябрь
2022

,Щавьцова С.М. Ичдук
с.о.

EDUсATION КАФЕДА (От теории к практике. Изучаем-прпменяем

док},менг:lм }i))

Работа с нормативкыми сентябрь
2022

Нестеренко С.Н.

,7 
.,7 ,2.4 <rKaK подготовигь совр€мснЕый урок?) сентябрь

2022
Брьшякова Т.В

1 .,l.z.5 EDUCATION КАФЕДР А ((Родлflели-не зрктели!)) октябрь 2022 Юхнева о.С
Семинар <ЭффективЕое кJIассное руководство или курс молодою бойца>

Мастер-класс <Классный час. Как создать чуло?>
Мастер-класс (КЛАССный конструктор ))

Брылякова Т.В.

GАМЕ КАФЕДРА
кИгры на УРА>
((Напольные игры> (по безопасности)

ноябрь
2022

Нестеренко С.Н.

апрель
202з

Орzапuзацuя робоmьt <,Щuрекmорскоzо муба>

Ерофеева Н.Ю.

сентябрь 2022

7 .,l .z,з

7 ,,l .2.6 октябрь
2022

,l .7.2;l



(Театр на юбке)
(Театр на фарryкеD

1.,1.2.8 Посещение 1роков молодых специалисmв. Индивидуальные беседы и консультации с молодыми
педаmгами.

Брылякова Т.В

,l .7.z.9 (РазгOвор у Новоmдкей елки) Встреча с мчальником Управления бразования Админис,грации г.
Ижевска.

лекабрь
2022

,Щавыдова С,М.
ищук с.о.

1 .1.2.10 PSI КАФЕДРА. Мастер-класс <<Как справlтгься с эмоlцональкым выгоранием педагоry)) декабрь
2022

Гrгухом Т. В.

7,7,2.1l лекабрь
2022

Шарова И.А.
Брылякова -I'.B.

1 .7 .2.1z Animation КАФЕ.цРАМультимедийные технологии в работt педаюга.ЩОУ (визитки и прзенmции для
родшгелей)

январь
202з

Кардакова Е.А.
Бочарова Н.В.

7.7.2.1з Лаборатория (Успешный педагог)
l. Ступени роста молодого педагога: сотрудничество, деятеJlьность, компетентность, специмист
2. Атгестация.
3. Ковкурсное лвижение,

январь
202з

Брылякова Т.В.

7.1.2.14 КАфЕДРА (Fасtоryофгоссssеs> <БерокJIивые технологии в образовании в рамках <Фабрики процессов)} февраль
202з

Нестеренко С.Н.

1 .,1.2.|5 Разговоры о важном: как ц о чем говоригь со школьнпкirми, современнilя чrкола (пространство),
стаЕовления личности.

февраль
202з

Брылякова Т_В,

,l 
,,1.2,1б Образовательный к,Щаltлжест>

<От срлы ло образовательного процесса> ( ПРОлетей,ПРОсред,, ПРОпелагога):
- <Первые шаги>
- (пРодети)
- <.Щетский сал 2l00>
- (Мозаика)
- (От рождения до utколы)

март
202з

Нестеренко С,Н.

,l 
.7 .2.17 Наставничество педаюгических работников. март

202з
Шарова И.А. Брылякова

т.в.
,1 

.,l .2.18 EDUCATION КАФЕДРА
Флэш-семинар <Технологии в образовании: проще, разнообразнсе, эффективнее)
- Мнемотехника.
- Синквейн.
- Сторисек.

апреJIь
202з

Нестернко С.Н

,7 
.7 .2.19 Методическая выставка достижений молодого ледагога (линамика роста) в рамках <<Фестиваля

управленческих и педагогшIеских практикD
апрель
202з

Шарова И.А

,7 
.,1.2,2o КАФЕДРА (Гостевой комнатыlr (личные мнения о педагогическом рiввитии, год с <<Альтернативой>) май

202з
Давыдова с.м.

Ипrук С.О.

ноябрь
2022

Интерактивный диалог <<Учитель нового поколения))



7.,1.2.2l май
202з

Давыдова С.М
Ишryк С.О.

7.7.3 (lрzанuзацая рабоmы <Гороdскuх uнлaоаацuонltON лL|lоulааок|, <tГороdскttх опорttuх пlоulаlокл Полянкина В.И.

7;7 .з.| Конфренuия псжолоюв город4 секция профилаlсгической работы (О ресурсах ШСМ для rрофилактики
бул.линга в школе>
В рамках работы инновационной Iшощадки (СJryжба школьной медиации - основа мира и согласия)

28.09.2022 МБоУ СоШ Ng 40
Безносова Л,Н.,
педагог-психолог

a--,.цап z,Пппбя пдпяь

В рамках работы опорной плошалки кВолоrrгерский це}rт как ресурс развития акгивной фажданской
позиции детей и подростков города Иже8ска)

2,1 .|0.2022
l5.00

хисмаmва Р.Ф.
мБоу до tцт
Устиновского района

,l 
.7 .з.з Иrпеrшекryальный турнир (Зажги свою звезду дпя педагогов))

В рамl(ах работы опорной rшощадки (ИнтеJLпекryальный марафон <Пlть к успеху>
29.|0.2022 истеева М.в. зам.

,Щирекюра по НМР
МБоУ иЕгл (школа-
30)

,l 
.1 .з,4 Методическtrй сборник <Из опыта работы>

В рамках работы инцовационной площадки ((Роль и возможности межсекгорною взаимодействия в

формировании нравственно-патриотическrтх качеств школьников г. ИжевскаD

октябрь
2022

Вольнова Т.С.
МБОУ ДО ЦЭВД

,7 ;l.з.5 ТехноКвиз. Педагогический пракгикум (Создай игру caMD

В рамках работы инновационной площадки (Инт€ллекryальная игра (ТехноКВИЗ))
октябрь

2022
Ахметов М.Н.
МБОУ ДО СЮТ
Устиновского района

,7 
;l .з.6 Семинар <Стимулирование педагогов СЮТ Устиновского района)

В рамках работы инновационной площадкll (Рейтинг педагогов - коэффициент эффективности
педагогических работников. Проект ((красная чертаD

ноябрь
2022

Ахметов М,Н.
МБОУДОСЮТ
Устиновского района

,7.,7.з.,7 Мастер класс по техЕологlitl проведения урока по скандинавской ходьб€ в школе.
В рамках работы опорной гшIощадки Скандикавская ходьба как направлекие оздоровительЕой физической
кульryры лля обучающихся и педагогов.

ноябрь
2022

Михайлова М. С.,
зitместитель директора
по нмр
МБоУ <СоШ Nq 62>

7 .,l .з.8 Круглыfi стол для педапоюв ((Технологии работы с детьми с ОВЗ)
в рамках работы опорной площадки (Организачия образовательltого и социiл.льного просц)аlIства по

работе с детьми с ограниtlенными возможностями здоровьЯ в условиrrх дополнительного образования

детей <Стирая грани>

Черкинская Евгения
Владимировна,
заместитель директора
ПО ВР МБОУ ДО ЦТР
<Октябрьский>

Бенефис <Акалемии молодого педагога,
(Рефлексия. Вру"lение сертификатов о прохождении программы)

ноябрь
2022



Конкурс ораторского маст€рства (Говорим о профилактике правильtlоD
В рамках работы опорной площадки (Волоrrгерский цеmр как рес}рс развI1тия активной гражданской
позиции детей и подростков города ихевска)

ноябрь
2022

хисматова Р.Ф.
МБОУ ДО ЦДТ
Устиновского района

,7 
.,7 .з ,l0 Школьная служба медиации. Опыт создания и перспекгивы.

В рамках работы инновационной площадки <Служба школьной медиации основа мира и согласиrI)}
2з.| 1.2022 мБоу сош м 40

Безносова Л.Н.,
педагог-психолог

1 .7 .з.I I Организачия стажировки для }чителей и специалистов сопровождения.
В рамках работы инновационной площадки t<Комплексное сопровождеtlие детей с ОВЗ и детей,
испытывающих трудности в освоении образовательной проfраммы))

ноябрь-декабрь 2022 Жигалова н.Ю.,
заместитель директора
по 1чебно-
воспитательной работе
МБоУ СоШ Ns 77

Открытое образовательное событие <Мюзикл)
В рамках работы инновационной площадки (Моделированше пространства образовательного выбора

)лащимися младшего шкопьного возраста в условиях дополнительцого обраlоваfiия)

ноябрь-декабрь 2022 Деветьярова И. Н.,
заместитель директора
МБОУ ДО (rЦТ)

,l 
;l .з.|з Волоrffерский бал, посвященный международному Дню волонтера

В рамках работы опорной площадки (ВолоЕтерский цеЕrр как ресурс развrтия активной гражданской
позиции детей и подростков города Ижевска>

декабрь
2022

Хисматова Р.Ф.
мБоу до tцт
Устиновского района

,7 
.,7 .з.l4 Коммунарские сборы волоЕтерских отрядов

В рамкж работы опорной площадки (Волокгерский центр как ресурс развиtия активной гражданской
позиции детей и подростков города ижевскаD

январь
202з

Хисматова Р.Ф.
МБОУ ДО ЦДТ
Устиновского района

1;7.з.|5 Чемппонат иЕгеJUIектуальных игр дIя педагогов.
В рамках работы опорной площадки (Иrrтеллекryальный марафон <Пlпь к успеху>

18.02.202з

,7 
.,l .з.lб Конкурс фшзкультмик},юк <(Ты )лllеешь танцевать)

В рамкак работы опорной площадки (Волонт€рский центр как ресурс развитлrя активной грахданской
позиции детей и подростков города Ижевска)

февра,rь
202з

хисматова Р.Ф.
мБоу до tцт
Устиновского района

7 .7 .з.|,| Пракгический семинар <rСкандинавская ходьба: IIJIюсы и минусыD
В рамках работы опорной площадки Скандинавская ходьба как направление оздоровительной физической
культуры для обrrающихся и педагогов

февраль
202з

Мшrайлова М. С.,
зilместитель директора
по нМР
МБоУ (сош л! 62)

1 ,1 .з.9

,7 
.1 .з.l2

Истеева М.В. зам.
,Щирекmра по НМР
МБоУ ИЕГЛ <Школа_
з0)



,7 
.,l .з.18 Огкрытый городской семинар для педагоюв <Спортивный т}?изм))

В рамках работы опорной гшощадкlл (РазвrIие спортивного црrr,зма на базе общеобразовательной
органrrзации)

23.0з-24.0з
202з

Столбова М.А.,
заместитель директора
по ВР
МБоУ (сош Л!l8)

,1 
;1 .з.l9 Семинар для молодых специалистов кЛичностно-профессионllльная адаптация и развитие молодого

специiллиста в деятельности с детьмl.(, имеющими особые образовательные потребности>
В рамках работы инновационной площадки (Комплексное сопровождеЕие детей с ОВЗ и детей,
испьгтывающих Tpyдiiocт}i в ocBoeнllH образовательной проlDаммы)

март
2023

Жигалова н.ю.
МБоУ СоШ Лs 77
заместитель директора
по учебно-
воспитатсльной работе

7 .7 .з.20 Урок лоброты для педагогов.
В рамках работы опорной гшощадки <Организаuия образовательного и соци:лльного простраЕства по

работе с детьми с огранlt.lенными возможностямп здоровья в условбж дополrtrгельного образования
детей (Стира, грани)

март
202з

Черкинская Евгения
Владимировна,
заместитель директора
по ВР МБОУ ДО ЦТР
<Окгябрьский>

,l 
.7 .з.21 Открытое образовательное событие по английскому языку.

В рамках работы инновационной ILпощадки <Моделирование простраЕства образовательною выбора

учащимlлся младшею школьного возраста в условиях дополнlгrельного образования),

март
202з

,Щеветьярова И. Н.,
заместитель дирекIора
МБОУ ДО (tЦTD

,l 
."l .з.22 ТехноКвиз. Интеллекryальная игра <МультКВИЗ>

В рамках работы инновационной площадки ((Интеллекryальная игра <ТехноКВИЗ>
март
202з

Ахметов М.Н.
МБОУДОСЮТ
Устиновского района

1 .,7 .з.2з Семинар (Подведение иmгов работы за год. Плюсы и минусы (Красной черты).
В рамкж работы инновационной площадки (РеFi-гинг пелагогов - коэффициекr эффкrивности
педаIогиrlеских работников. Проект <Краская черта>

май
202з

Ахметоs М.н.
МБОУ ДО СЮТ
Устиновского района

,l 
,,1 .з.24 Проведение мастер-кпассов в paмKiix школы мастерства <Красный карандаш>

(избразкгельное искусство).
В рамках работы опорной шIощадки ((ОргаЕtlзация едикого арт-пространства через создание
демонстрационного поля по изобразrтгельной деятельности <tВыставочный залr>

в течение учеокого года Замерова И.С. методист
МБОУ ДО ЦДТ
<Октябрьскийll

7 .,l .з.25 Лроведение мастер-кJIассов в рамках площадки творческих И,ЩЕЙ.

В рамках работы опорной IIлоща,цки (Организация единого арт-простанства через создание
демонстрационного поля по изобразительной деятелькости <<Выставочный зал>

в течение ),чебного года Замерова И.С. метолист
МБОУДОIЦТ
кОктябрьскийll

7.7.4 Орzапuзацuя рабоmьt << Школьt tclacuюzo руковоdumоlяll Бостр!iкова В.А.
Запривола И.В.
Некрасова Н.В.



,l 
.,7 .4.1 Организация и сопровождение Вебинаров от ГК <Просвещение> в течение года икова В.А.

,7.7.4.2 Семинар <<Классный руководитель - руководитель кJIасса) сентябрь 2022 Заlr ивода и,В.
,7 

.,7 ,4,з Семинар <Работа классного руководителя с сопротивлеЕием родителей, способы и методы преодоления
Как сделать родителя союзником школы))

октябрь
2022

,l 
.,l .4.4 Технология <Круг сообщества) как инструмент выявления проблем в создании и реаJIизации проект)) окгябрь

2022
Запривола И.В

7 .7.4.5 Семпнар <Проекгное мыuшение. Акryализация и анализ проблем: приrlины, следствпя. Ожидаемые
результаты. Критерии результативности>

ноябрь
2022

7 .7 .4.6 Семпнар <,Щиагностика психологическою кJIимата в кJIассе)) лекабрь 2022 Некрасова Н.В.
,7.,7.4.,l Презентация кейсоs. Проекгные решения в воспитательной работе и работе с классом декабрь 2022 Запривола И.В
1 .7 .4.8 Технология проекгирования (пракгикум). Целеполагание в проекгировании. январь 2023 ивода и.В
,1.7,4,9 Семинар <Работа классною руководителя как профилактика суицидальных вамерений подростков) февраль

202з
Некрасова Н.В

,l.,1.4.|0 Технология пректирования (практикум), Солержание проекта. От проблемы к решению. Ресlрсы. фвраль
202з

Запривола И.В

,7.,7.4.|l Технология проекгирования (пракгикум). Содержание проекта. Ог прфлемы к решению. Рес},ры. март
202з

,7.,1.4,12 Семинар кМетоды эмоц}tональной самореryпяции, психологической самоподдержки как способ
профилактики профессионального выгорания)

апрель
202з

Некрасова Н.В

,l.,1.4.1з Консультация по вновь созданкым проектам и реализуемым проектам (Класс как проекг> 2021-2022
уч.года. Подготовка к презентацпи проектов.

апрель
202з

,1.1.4.14 Презентация созданных и реализуемых проектов к.лассных рукоаодителей. май 202з Запривода И.В
"l .,l .4 -l5 Вебинары от ГК (Просвещение) в течение года Бострикова В.А.

7,,7.5 Орzаназацuя рабоrпь, (ПеOqzоааческой масmерской: dополнutпельное оброJобанuе в coBperrcHtblx
уаaовчяхD

Бострикова В.А
Харлова Е.А.

1.7.5.1 Семинар <Организация образовательного и социilльного простанства по работе с детьми с
офаниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования кСтирая грани>

Харлова Е.Л.

Консультация tlo вопросам разработки локальцых норматлlвных акmв в системе дополншгельного
образования, программно-метýдическое офспечение образовательного процесса в системе
дополнит€льного образования, подютовка к )ластию в конкурсах профссионitлького мастерсгва.

сенrябрь
2022

Харлова Е.Л

1.7.5.з Семпнар <Генлерный подход к органшации фразоват€льноFо п[юцесса в системе дополнительноm
образованияD: формула успеха.

окгябрь
2022

Харлова Е.Л.

,7 
.,l .5.4 Консультация по вопросам организации образовательного процесса в системе дополнительного

образования, подготовка к профессt{ональным конкурсам.
Харлова Е.Л.

,7 
-,l .5.5 Семинар <.Щополнительное образование-простанство успешной соцкализации уча[lID(сяr): Волонтерский

цент как ресурс развrгия актпввой грФкданской позпции детеЙ и подростков города Ижевскa
ноябрь
2о22

Харлова Е.Л

,7.7.5.6 Консультация по вопросам организации образовательного процесса в системе дополнительного
образования, подготоsка к конкурсам профессионального мастерства.

ноябрь
2022

Харлова Е.Л

Некрасова Н.В,

Запривода И.В.

Запривола И.В,

Запривода И.В.

сентябрь
2022

,l 
.,l .5.2

октябрь
2022



,1.1.5.,7 Семинар <Проекгирование индивидуального образовательного маршрута )"IащёгосяD. (ИнтеJшекryальная
иrра (ТехноКВИЗ)

декабрь
2о22

,l 
.,| .5.8 Консультация по вопросам организации образовательного процесса в системе дополнительного

образования, подготовка к участию в профессионllльных KoнK)Фcitx.
декабрь

2022
Харлова Е.Л.

7.7.6 Орzанuзацuл рабоlпы через ВзачrлооФченае школ <<Воспцtааtпельный поmенцчаLt ypoKal> Бострикова В.А.
Ажимова И.Г.

,7 
;1.6.\ Семинар <Реалrcация воспитательного потенци{rла урока в начальной школе через смысловое чтение)) октябрь

2022
Бострикова В.А.
Ажимова и.г.

,7 
;1.6.2 Педагогцческая мастерская на основе методической разработки <<Воспитателькый потенциал урока

математики в системе формирования математической функциональной грамотности))
ttоябрь
2022

Бострикова В,А
Ажимова И.Г.

7.7,6.з Семинар-пракгикум <<Реалrвация воспитательного потенlцала предмета кИностранный языкll через
организацию образовательных событий на }?овне основного и среднего общего образования.

ноябрь
2022

Бострикова В.А.
Ажимова И.Г.

Семинар <Уверенный шаг в педагогику) ноябрь
2022

Бострикова В.А.
Ажимова И.Г.

,l.,1.6.5 Семинар_пракгикум ((Воспитательный потенциал }?ока естетственно-математlдIескrх дисциплин
пракгика реалr{зации)

ноябрь 2022 Бостикова В.А
Ажимова И.Г.

Показ_панорама (Калеlцоскоп воспитательных технологий на }?оках русского языка и литературы,
оРксЭD

ноябрь
2022

Бостршова В.А
Ажимова и.г.

,7 
.,7 .6;l Показ-панорама

( урки лrrrературноm чтения, химин, исmрии, ОРК и СЭ, музыки) <<Реализация воспкгательного
потенlцаIа через работу с содержанием учебноm материала)

воябрь
2022

Босцlикова В.А
Ажимова И.Г,

,7 
.7.6,8 Конференuия <Образовательный туризм как инструмент формирования глобальных компетенций в

современном поликульryрном пространстве)
поябрь
2022

Бострикова В.А,
Ажимова И.Г.

Конференчия для педагогов английского языка ((Английский с удовольствием) Бострикова В.А
Ажимова И.Г.

,l;1.6.10 Семинар-пракIикум (Технология деятельностного меmда как средство достижения качественно нового
образовательного результатаD

январь
202з

Бострикова В.А.
Ажимова И.Г.

,7 
.,7 .6.| | Мастер-класс (урок) (ЕГЭ-это проСТО)) Бострикова В.А.,

Ажимова и.г,
,l 

;l .6.12 Семинар <,Щ5,ховно-кравственное воспитание на )Фоках русского языка l{ литературы в рамк:ж
обновленных ФГоС>

январь
202з

Бострикова В.А.
Ажимова И.Г.

,l 
;l .6.|з Интегрированный урок (Старинная изба как жизненное простраltство удм)Фтов)) февраль

202з
Бострикова В,А.
Ажимова И,Г,

,l 
.,l -6.14 февраль

202з
Бострикова В.А
Ажимова И,Г.

Харлова Е.Л.

,I.7.6.4

,l 
;l ,6.6

1.1.6.9 январь
202з

январь
202з

Мастер_класс <Урок литературы как инструмент реализации программы воспигания lцколы)



,l.,7.6.|5
февраль

202з

ИЕIегрироваRный )Фок
(лктераryра и лополнI{т€льное фразование (вок:iльно-инстумекrалькое направление (гитара) (Булат
окудх€ва- целая эпоха авmрской песни)

март
2023

Бострикова В.А.
Ажимова И.Г.

7.8 ()рzанuзоцuл рабопlьl < И нновацuо н Hbtx KoMLleKcoB, Первушина А.А.
Полянкина В.И.,

профильные методисты
7.E.l ИнКО <Ф!нкцuонмьнал zоuлоmноспль>

7.8.1.1 < Ф]/ rr кцu о п ал ь н м z рOл о m н о с m ы) Байбородова Н.В
?.8. l .l. l Методическая работа над проФаl\{мой формирования функllдонаJIьной Фамотности обуtающихся НОО и

ооо.
сентябрь-декабрь 2022

,l ,8.1,1.2 ((Методы оценивания сформированности метапредметных компетенций)) авryст-сентябрь 2022
7.8.1.1.з ((Методы оценивания сформированности метапредметных компетенций), октябрь-декабрь 2022
7.8.1.1.4 ОбrIающпй семинар кСоставление заданий по методt ке Блума (Таблица Илюшина)> l нелеля ноября 2022

(осенние каникулы)
7.8. l .1.5 .Щеловая игра по формированшо финансовой грамотности и глобальных компетенций. декабрь

2022
7.8.1.1.б Пракгико-ориеЕrированный семинар <Икгерактивные форматы в рlввитие функчионмьной

грамотности)
январь
202з

,7.8.|.1.7 Практикум ((Решение заданий ло читательской грамотности; Секреты и приемыlr март 202З
7,8. I. 1.8 Практико-ориентированный семинар <<Мето дический конструктор) апрель 202З

Участие в фестивале педагогических и управленческих пракгик. апрель 202З
7.8.|.2 (Повыuленuе маrпаvаmuческой zpa,+tomlocпu посреdсrпвом ввеdенця образоваrпельноzо мuнuмума

кзнаю на 5r,
Байбородова Н.В.

7.8. 1.2.1 Круглый стол для составлениrr пер€чlul определений, понятий, пракгических заданий, хоторые
бучающийся лолr(ен знать на 5 в каждом классе по распредеJlеннь]ц ца!4л49лям в каr(дой ОО.

авryст
2022

1.8.|.2.2 Сетевой педагогический совет для п€дагогов организаций, входящих в ИнКО авrуст 2о22
7.8.1.2.3 Диагностика предметных затруднеfi ий )лшгелей математики. авwст 2о22
,1.8.|.2.4 Создание образовательною миниtiq/ма по математике <<Знаю на 5> базовою, углубленною, олимпиадноm

]Фовнеи

авryет 2022

7.8. | .2-5 Семинары для педагогов по внедреншо образовательпого мt{нимума, ликвпдации предметных
затруднен ий.

l раз в триместр ноябрь
2022

7.8.|.2.6 Монrтгоринг знаний обучающихся образовательного минимума по математике l раз в тримесгр воябрь
2022

1.8.1.2.7 Конкурс <Знаю на 5> для обучающихся 1-1l классов ОО. Классный тур. l триместр
ноябрь 2022

Показ-панорама (Гракданско-патриотиtIеское воспктание на уроке) Босцикова В.А.
Ажимова И.Г.

,7 
,,1.6.1б

7.8.1.1.9



7.8.1.2.8 Семинары лля педапогов по внедренrшо образовательного минимум4 лпквидации предметных
затрудне н и й.

I раз в триместр
феврапь 202З

1 ,8.,1.2.9 Мониторинг знаний обучающихся образовательного минlлмума по математике 1 раз в триместр
февршь 2023

?.8.1.2.10 Конкурс <Знаю на 5) для обучающихся 1-11 классов ОО, Школьный ryр 2 триместр
февраль 202З

Диагностика предметных затуднений )лигелей математики. апрель 2023г
,1.8.1.2.|2 Конкурс <Знаю на 5> для обучающихся 1-1 l классов ОО, Сетевой ц?нир 3 триместр

апрель 2023
7.8.1.2.1з С€минары лля педагогов llo внедрению образовательного минимум4 лцквидации предметных

заlруднений.
l раз в ц,ш{ест май

202з
1.8.,t,2.|4 Мониторинг знаний обучающихся образовательного минимума по математике l раз в трrлиестр май

202з
7- 8. l ,2. l5 Закреплекие наставциков по предметным затруднениям учителей математики и по запросу. в течение года

7.8.1.3 <lСозdанuе речевой среdьl школьt dля развцmuя коммулauкqlпавцьaх компеmенцuй обучuюлцuхсялl Байбородова Н.В.
7.8.1.з.l Методическое совещание участников по осllовным задачам работы ИнКо на 2022-2023 1чебный год. авгчст

2022
7.8.1.з.2 Мониторинг уровня знаний педагогов по формированию речевых компетеЕгностей обучающихся авryст

2022
7.8.1,3.3 Методический семинар (Мини-проект <Говорящие стекы lцкопы: от идеи до воtlлощенI,lя)) сентябрь

2022
,1 .8,l.з.4 Образовательная tiгра дJ]я обучающихся <<Аукцион идей)) для развития школьной речевой среды секгябрь

2022
7.8.1.3.5 Методический семинар (ИКТ как средство развити,I речи на )фоках) октябрь

2022
7.8.1.3.6 Открытое занятие <ИКТ как средство р{ввктяя речи на уроках русского языка и литераryры))

,1.8.1.з.,I Методический семинар (Организация и проведеншI речевого флешмоба <Читаем sсей семьей) октябрь
2022

7.8.1.з.8 Конкурс (Речевой флешмоб <Читаем всей семьей) ноябрь
2022

7.8.1.з.9 Методический семинар <Лринципы и правила проведения кояференчии> ноябрь
2022

7.8.1.з.l0 Родительская конференция <<Книга в нацей семье)

7.8.1.3.1 l Методический семинар кИскусство публtлlного выступлеЕия как результат формировакия речевой
образовательной среды>

декабрь
2022

7.8.1 .з.l2 Рабочее совещание (Промежуточные итоги реализации ИнКО> декабрь
2022

7,8.1.2.1 l

октябрь
2022

ноябрь
2022



7.8.1.з.lз Методический семинар (Информационцо-библиотечный ueHTp ОО как средство формирования
читательскои компетенuии ооччаюшихся))

январь
2о2з

7.8. 1.з. l4 Конкурс буктрейлеров <<Ожившая книгаlr январь
202з

Конкурс <Литераryрные тропы моей маJой РодиныD (викгорина по прочитанным IIроизведениям) февраль
2023

7.8.1.3.1б Методический семинар Коммуникативные бои как способ развития речевых компетенчий (шк.34)

7.8.1.3.17 Детская читательская конференция (шк. l6) март 2023
7.8.1.3.18 Коммуникативные бои <Книга года> апрель 2023
7.8.1.3.19 Мониторинг результатлвности работы ИнКо апрель 202З
7.8. 1 .з.20 УчастI{е в Фестивале управлецческr{х и педагогцческих tlрактик апрель-май 2023
,7 ,8,|.з ,2l Итоговое совещание участников ИнКо май 202з

Оформление ((продукта) деятельности ИнКо
7,8.1.4 dDjнкцаонoJaьнал ZрOмоmносlпь + фцнq совttя zрOмоmноспrь = формjла успехл)) в течение года Юхнева о.С

7.8.1.4,l Флешмоб #Экономика в жизни 12.01.202з
,7 ,8.1.4.2 Мастер-класс "Финансовая фамотность с tiспользованием сберегательных технологий" 26.0I.202з
7.8.1.4,з Виtсгорина "Щарича Экономика" 09.02.202з
7.8.1.4.4 "Профориевтаuия как форма включения в образовательный процесс по экономическому воспитанию" 22.02202з
7,8.1 .4.5 Конкурс видео роликов "Бережливый Я" 28.02.202з

Театр "Юного зрителя" в рамках экономtlческого воспитания 16.0з.202з
7.8.|.4.7 Семинар "Основы финансовой грамотности: преемственность детского сада и началъной школы в аспект€

функциона:lьной грамотности" - ЩСС
7.8. 1.4.8 "неделя финансовой Фамотности" апрель 202З

"Фестцваль лучших педагогшIеских и управлеЕческих пракIик" апрель 2023
7.8.1 .4. l0 Благотворительный концерт, посвящснцый Дню Победы до 08.05.2023
7.8.1-4.1 l Итоговое совещание "Результаты формулы успехr'

7.8.1.5 (Разsumuе 1-К кохпеrпенцuй в условuях ДОУ (псчхало2ьпеOа2оzuческое сопровоэкlенuеr)
7.8.1.5.1 Городской семинар-практикум <Как выстроить зффективное общение с ребенком в ceMbel> окгябрь

2022
Глухова Т.В

Городской семинар-практикум (Роль профссиональных компетенций педагогов в эффекгивном
взаимодействии с родителями в ДОУ>

ноябрь
2022

Глухова Т.В

7.8.1.5.з Городской семинар-пракгикум (Развитие коммуникативной компетенции доIлкольциков через
ознакомление с окружающим миром)

ноябрь
2о22

Глухова Т.В

7,8.1.5.4 Городской семинар-практикум (Успешная социilлизация, как результат сформированвости 4К-
компетенций у детеЙ дошкольЕого возраста))

декабрь
2022

Глухова Т.В.

7.8. 1.5.5 Городской семинар-пракгикум (Развитие креативного мышленшl у дошкольников - как эффективное
вJIожение в будущее)

яцварь
202э

Глухова Т.В

7.8.1.з.I5

март
2023

7 .8.1 .3.22 май-июнь 202З

7 .8.1.4.6
з0.0з.202з

7.8.1.4.9

|5.05.202з
глухова т.В.

7.8,1,5-2



7.8.1 .5.6 Городской семинар-практикум <Эффективные стратегии развития комлетенции КООПЕРАЦИЯ в работе
с родителями в ДОУD

февра,rь
202з

Глухова Т.В

7 .8.|.5.,7 Городской семинар-практикум (Пять способов наl^rить ребенка критически мыслить) март
202з

Глухова Т.В

7.8.1.5.8 Городской семинар-практикум (Кригическое мыIlшение у дошкольЕиков: вопросы, сомнения,
аргу}rенгы)

апрель
202з

7.8.1.5.9 Участие в Фестивале управлеt{ческих и педагогических практик апрель-май 202З
1.8.2 Ип КО <<Эколоzuческое просsечlеlruеr, Бострикова В.А,

7.8.2-1, <Эколоzчческое воспurпанае а просвеценае как основа берехсJruвоzо попrребленая совреrrепно2о
школ ь н uка к Э ко школа 7 7 у

мБоу сош N_" 77

7.8.2.1.1 Городской экоквест для педагогов сеIlтябрь 2022
,7 ,8.2.1.2 Турнир по настольной иrре (Хранители Земли)) окгябрь 2022
,7.8.2.|.з Открытый урок ноябрь 2022
,l,8.2.1.4 Городской семинар (круглый стол) по экологическому воспитанию и просвещеtlию. март 202З
7.8.2.1 .5 Посещение мероприятий лартнеров, в течение lвебного года
7.Е.2.2 .(эхолоzuя - ноsь|й сtпuль яыuапенuя u uсuзнur) МБОУ ДО (Дом

детского творчества
Первомайского района))

7.8.2.2.1 Городского конкурс эколоIиtlескю( образовательпых кейсов (ТРЭК - таекюрия решения экологическю(
кейсов)

ноябрь декабрь 2022

,1.8.2.z.2 Городской экологический конкурс <tNаdоЕли> декабрь 2022
,7.8.2.2.з Городской экологl{.rеский конк}рс (Летающие историиrr оrгябрь 2022-апрель

202з
,1.8.2.2.4 Городской конкурс сценариев к мультфильмам и мультфильмов для детей

по разумному потреблению, экономии, вторичной переработки рес}?сов
(Спасем планету вместе! ))

март-май
202з

ИlrК() <<Эmuокjльmурное образоваr!uе u воспцmцпuе, Бострикова В.А.
7.8.3.1 <(Эm по кул ьпlурп ое бос п u mо н u е u обрлRово п u е МБоУ сош.т,lъ б0

7.8.3. l. l Фестиваль <Наролов дружная семья)) ltоябрь2022
И rrтелле ктуал ьные зимние игры декабрь 2022

7.8.з.l.з Круглый стол (Акryальные вопросы обогащения этнокульт}?ной среды)) март 2023
Межрегиональная олимпиада по удмуртýкому языку апрель 202З

ИпКо lSTEMll дова н.в
7.8.4.| к Реахшацuа SТЕМ-mехнолоzuй на уров uе нача.!aл,tlоzо об ulezo образованuя >t мБоу сош л! 17

7.8.4.1.1 Участlле в Авryсmвской конференции работников образования. авr\ст 2022
,7 .8.4.I.2 Установочный с€минар с лартнерами ИкКО сентябрь 2022
7.8.4.1.з сен"rябрь 2022

Гrryхова Т.В.

Глухова Т.В.

7.8.3

,l 
.8.з .I .2

,7 ,8.з.1.4
7.8.4

Встреча с детскими садами rIрактикующими STEM.



7.8.4.1,4 Семинар-праrсикум (Внедрение SТЕМ-технологий в начапьную школу) сентябрь
2022

7.8.4.1.5 Мастер-класс по модулю ((Логика и комбинаторика> окIябрь
2022

,7 .8.4.1.6

,7 .8,4,I.,l Мастер-класс по модулю (Инжеtlерия) декабрь
2022

7.8.4.1.8 Мастер-класс по модуlrю (Робототехника) январь
2о22

Мастер-класс по модулю
(Информационно-медиЙные технологии)

февраль
2022

7.8.4.1 .l0 Участие в Фестивале управленческих и педагогических пракtик.

7.8.4.1.1 1 Конференция (Результаты работы ИнКО) маft2022
7.а.4.2 <SТЕМ-шаzарuум: проеюаная бМ dеяmепьносmы, Бочарова Н.В

Организациоцное совещание, разработка гlлана работы на )^rебный год сентябрь 2022
7.8.4.2.2 Оргакизация и проведение практико-ориектированных семинаров в течение учебного года
7.8.4.2.з Всероссийский фестиваль <STEM -fest> апрепь 2023

7.8.5 ИнКО <3dоровьесбереaаюuluе mеlнолоzuа, m}рuзмr, Бочарова Н.В
7.8.5.1 K.Iac самопознаная к3ДРДВИ Ьr, заряdка (ВсmаmьD МБоУ СоШNs l00

7.8.5.1 .1 Педагогический Совет (Деятельность инновационной I1лощадки: замысел и ожидаемые результаты) сентябрь 2022
7 .8.5.|.2 Семинар кОрганизация и проведение заtfiтий по самопозцацию ((Здравие) сектябрь 2022
7.8.5.1 .з Час <Здравие> Занятие l (Здравствуй школа! Здравствуй класс!) сентябрь 2022

Час <Здравие> Занятие 2 (Здоровье и питание) окгябрь 2022 первая
неделя

7.8.5.1.5 Час <Злравие> Занятие З <tВитамиьt рядом с Еами) октябрь 2022 последняя
неделя

7.8.5. 1.6 Час <Злравие> Занятие 4 <Осанка, как сидеть и ходигь правилъно)) ноябрь 2022
перваJI неделя

7.8.5.1 .7 декабрь 2022 первал
неделя

7.8.5.1.8 Час (Здравие) Занятие б (Гигиена и инфекчии, их предупреждениrl)) январь 2023
вторая неделя

7.8.5. 1.9 Час (Здравие) Занятие 7 кВредные привычки)) февраль 202З вторая
неделя

Мастер-класс по модулю (Исследовательская деятельность) ноябрь
2022

7.8.4.1.9

март-апрель
2022

7.8,4.2.L

7.8.5.1.4

Час <Здравие> Закятие 5 кКак сохранить зрение)



март 2О2З
BTopiUl неделя

7.8.5.1.1l Час кЗдравие> Занятие 9 <Лrrтераryра (час о красоте и силе русскою языка)> апрель 2023
вторая неделя

7.8.5.1.12 <Час кЗлравие> Занятие l0 <<Стать человеком!) май2O2з
вюрая неделя

7.8.5.1 . l з Школьный Фестиваль (3дравиеD май2023
кОmкрыmал Уdмурпuflr) мБоудодI(ю)т

,7 
.8.5.2.1 День Ор}rкейняка - в9тречаем земляков М_Т- Ка.лашникова в Ижевске (Ярославская, Московская обл,

Алтайский и Пермский край, РБ, РТ, и др.)
l8.09.2022

-2з.09.2022
7.8.5.2.2 Горолской открытый туристский слет (3олотая oceнb!D, Рестryбликанский фестиваль оздоровительного

тури,зма <Круmсветка Удмуртии>
сеrrгябрь - оггябрь

2022
,7,8,5.2,з (Калуга - З8ездный городок - Москва - колыбель мировой космонавтики) 04.10.2022
,1.8.5.2,4 XV Горолские Молодежные краеведческие чтения ((Я чry тебя, мой край родной!> - секция кК

ц4]истскому MacTepcTByD - конкурс походов и маршруmв ПВД+фоmвыставка.
ноябрь
2022

7.8.5.2.5 К 80-летию Битвы за Москву: Москва - Истра - Руза - Парк Победы o|.l2.2022
-0,7 .l2 .2022
24.01.2022
_30,01.202з

7.8.5.2.,7 Город-герой Сталинград: кросс-поход под Мамаевым курганом 2 февраля о5-02.2о22
-28.02,20zз

,1.8.5.2.8 Горолские (открытые) зимние цристские copeBнoвaнl''l школьников <<Снежпнка202Зl,> февраль
202з

7.8.5.2.9 творческая ВСТРЕ юных туристов с Iryтешественником - птоги туристtкою 2022 юда (вручени€
значков -фотовыставка)

март
202з

7.8.5.2.10 кОсвобождение Кёнигсберга от фашизма: маршруьl Победы) o1.04.2022
-l0.04202з

7.8.5.2.1 l (Калуга - 3вездный юродок - Москва - колыбель мировой космонавтики) |2.о4.202з
,7,8,5,2.12 Городской (открытый) ryркстский фестивмь школьников (ЛетоSйгТ) апрель 2023

1.8.5.2.1з Легенларьtй Севасюполь патриотическая столица России 06.05,2022
_ l0,05.202з

7.8.5.3 ( Пеlа?о?uческuе проекmы в зlоровьесбереlсепuuлt Бочарова Н.В.

7.8.5.3.1 сентябрь
2022

Организация и проведение практико-ориентированных семинаров. в течение 1вебного года
7.8.5.3.з Городской ryристический слfi для дошкольнпков <<Щ4rистенок> март 2023

Фестиваль педагогических и управленческих практик апрель 202З
7.8.5.3.5 Городская выставка <<Педагогические проект!Lв !дqр9q!99фр9щ9ц]пиD май2O2з

?.8.5.1. l0 Час (Здравие> 3анятпе 8 <<,Щвиженяе - жизкь, о пользе зарядки, спорт в жизни людей))

7.Е.5.2

,7,8,5.2.6 Снятие блокады Ленпнграда- 77 годовщина: лыжный переход по Ладожскому озеру 27 января_

Организационное совещание, формирование плана работы на учебный год.

1.8.5.з.2

7.8.5.з.4



7.8.5.4 Гуманитарный лицей
Байборолова Н.В.

7.8,5.4.1 Выс иев ках м иятия ((Методический день) август 2022
,1.8.5.4.2 Семинар <Кончепция (Счастье в деятельностиD сентябрь 2022
7.8.5.4.3 Семинар <Смысл как инструмент управления сосmяни ем )) октябрь2022
,7.8-5.4.4 ((Встреча с человеческкм в ч9ло веке) ноябрь 2022
7.8,5.4.5 Семинар кОптимизм: видение позитивноm в мире и в себе) rcкабрь2022
7.8.5.4.6 Мотивационная лекция (Творчество как самостоительство) январь 2023
,l 

.8.5.4.,| Семинар (Ценности счастья) февраль 2023

7.8.5.4,8 Практикум <Фрактальный рисунок> март 202З

7.8.5.4.9 Фестиваль Управленческих педагоI ических практик. апрель 2023

7.8.6 ИпКО 11ИнJrеrrерпое образоваttuе u mехпоltо?uческое преdпрuнuмаmе.,aьсmвоr, Бострикова В.А.
7.8.6,1 к Го р оdс кая lпехнол oz u ч ес кая ц rr u цч а tпцв о << Теvю ()л цц п > НТЩ <Механик>

7.8.6.1- l Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по техкологии сентябрь 2022
1.8.6.|.2 Конкурс т€хнических идей ((Технотворкинг) окrябрь 2022
7.8.6.I .3 Мастер класс ((Творческий проекг - это просто) октябрь2022
7.8.6.1.4 Муниципальный этап всероссийской олимпиады lцкольвиков по технологии. декабрь 2022

7.8.6.1.5 Мастеркласс Созланrc rвраметрическж САD-моделей изделпя по rотовому образlry (Реверспвlшй
июкенеринг)

7.8.6.1 .6 Региональный этал всероссийской олимпиады школьников по технологии февраль 2023

7.8.6.1.7 Республиканский конкурс технических изделий (дети. Техника. Творчество> февраль 2023
Мастер-класс. Тема: Икженерное ЗD моделирование и прототипирование. апрель 202З

7.8,6.1 .9 Ресrryбликанский конкурс научно-технического молодёжи <киберм апрель 202З

7.8.б.l . l0 Ресrryбликанский конкурс юных архитекторов и ди,Jайнеров. весенние каникулы
март 2023

7.8.6.2 вRоЬоСферал мБоу до дд(ю)т
1.8.6.2.1 Проведение соревнований по робоютехнике для педагоmв ((ТехноБt{tва)) окгябрь 2022
,1.8.6.2.2 Провеление VIIМуниципальной открытой робоmтехнической олимпиады декабрь 2022 -январь

202з
,1.8.6.2.з Проведение индивидуальных для педiлfoюв по рdототехнике. в течение года
,7.8.6,2.4 Атт€стацпя педаmгов на эксперmв и судей по разл}fllным соревновательным направленням и работа

экспертами и судьями на робототехнl{ttсских мероприJrтиях рiлшичного уровня.
в течение года

,1,8,6,2.5 Участие в Ресгryбликанских и мувиципальных семинарах, совещаниях, конкурсах, форумах по

робототехнике.

в течение года

7,8,6,2,6 Проведение обучающих вебинаров для педагогов в течение года

7.8.6.3 (Цепmр mL\ нол оz u чес ко2о п р е dп р u н uм а пел ьс lпв Ф, МБоУ СоШ Ng 28
7.8.6.з. l Установочкое собрание с представителями заинтересованЕых школ. сентябрь 2022
,1.8.6.з.2 Формирование лроектных команд, организация цастааничества. октябрь 2022

<<Счqспlье 8 lеяпlеJlьносmu u.пu как справumься с эмоцuопalцьttьaм бьl?0ранuем),

декабрь2022

7.8.6.1.8



,1.8.6.з.з Конференrrия для руководителей ноябрь 2022
Работа над проеюами. ноабрь 2022 -

март 202З
7.8.6.3.5 Предзащита проектов с приглашением IIартнеров март 202З
7.8.6.з.6 Итоговое событие: конкурс апрель 2023
,1.8,6.з.,7 Представление опыта в рамках проекта <<Взаимообучение городов) по плану ИМЦ
7.8.6.4 < Инlсепер нал образовцmеJahная cpela к Купол> МБОУДОСЮТ

Устиновского района
/ -6 о.ч, l Ира на развитие проектного мь!цшения (Инженерный тренажер)

Горолской конкурс <Роботенок с пеленок>
секгябрь 2022

"1.8.6.4.2 сентябрь 2022
,7,8,6.4.з Заочный тур Открытого городского конкурса техниtlескrх идей (Есть идея!) до 06.10.2022
,1.8.6.4.4 Открытый городской конкурс технических идей (Есть идея!D окrябрь 2022

Горолской конкурс технического творчества (Робот на старт)) для детей 1-4 классы. октябрь 2022
7.8.6.4.6 Городской конкурс технического творчества (Бои роботовll для детей 8-9 класс. октябрь2Oz2
,1.8.6.4.7 Открытый горолской конкурс социальных проектов (Техника- на пользу)) ноябрь 2022
7.8.6.4.8 Городской конкурс (Мультиспринт) ноябрь2022
,1.8.6.4.9

,I[еловая игра по проекIированию (CUSTDEV> для детей l0-1l класс лекабрь 2022
Заочный этап Ресrryбликанского конкурса технических проекгов (Техностарт)) 04.10.2022

- з1.12.2022
,7,8,6,4.|l Горолской коякурс компьютеропользователей <Альфа и ОмегаD январь 2023
,7.8.6.4.|2 Республиканский конкурс технических проектов <Техностарт> февраль 202З
7.8.б.4.1з Икгерактивltая игра на развитие простанственного и творческою мыцшениrl при помощи констукгора

CUBoRo <,Щумай креативно!>
март 202З

,7 
-8 -6 -4 -l4 Икгенси8 для педагогов по техническому творчеству (Те ещё мастера) март 202З

7.8.6,4.15 Городской инновационный проект (На5лrные каникулы>l весенние каникулы
март 2023

7.8.6.4.1б Фестиваль технических профессий апрель 202З
-I.8.6.4.|,| Межрегиональная выставка технического творчества алрель 2023
7.8.6.4.18 Фестиваль начально-техншlеского творчества (Технофантазеры) апрель 2023
7.8.6.4.19 Фестиваль проектных работ старшего школьltого звена (Высшая РRОба> апрель 202З
,l,8.6.4.20 Горолской интеракгивный квест ((Инженерная карусель) апрель 2023
7.8.6.4.2l Jlетняя инженерная cмel{a июнь 202з

7.Е.6.5 <1 Масmерская архumекпурьt ч duзай пutl
7.8.6.5.1 Усmновление партнёрск}lх отношеЕий с организациями, заинтересованными в развt{тии комфортного

пространства в городе Ижевске.
сентябрь - ноябрь 2022

,7.8.6.5.2 ноябрь2O2z
- апрель 202З

7 .8.6.4.5

7.8.6.4.10

МБоУ До кlШТ>

Организация работы мастерских.



Организачия и проведение конкурса проекгов в сфре дизайна, архитекгуры и благоустройства
территории г. Ижевска.

апрель
202з

,7 .8.6.5,4 Участие в Фестивале управленческих и педагогических практик март июнь 2023
1.Е.7 И,!К() (Упраменче Юхнева о.С

7.8.7.1 <Использовапае tпехнолоzuй фuttdройзuп|а в !цлgqц!!!!!!рg19! !!ь.л J)чрещOепасцr, в течение года
?.8.8 ИпКо <насmаsнuчесmsоD Бострикова В.А

< Н асmqвпu чесmво в оброзоваrruu > мБоу дд(ю)т
7.8.8,I.1 Проведение установочного вебинара о деятельности ИнКО 21.09.2022 в l5.00
7,8,8.1 .2 Создание и апробациrI дистанционного цурса ((НаставЕичеств 01.1 0,2022-1 l. 12.2022
7.8.8.1.з Проведение городского семинара кО ходе внедрения целевой модели наставничества. Опыт и

перспективы)
25.01.2023 в 15.00

7,8.8.1 .4 Разработка и апробация методическю( рекомендациli по р€ализации целевой модели насIавничества по
модали обуlающиЙся-обучающийся.
Разработка примерных прогрiлмм наставничества по моде]д!фчq!qщц]Щ!:qqуl4щщцЩц.

l5. l 1.2022-30.01.202з

7.8.8.1 .5 Проведение ltндивидуальных коIrсультаций по вопросам ре{rлизации целевой модели наставничества в течение года
7.8.8.1.6 Участие в Республиканских и муниllипальных семинарах, совещанпях, конц/рсах, форумж по вопросам

наставничества
а течение года

7.8.8,2 <ModeLlb носmавнuчесmsа (сmуdепm-ученuкD оm про2рамл bt к dейсmвuю r, в течение года МБоУ СоШ Ns 9l
7.8.9.2..l Теоретический семинар:

(Основы инклюзивного образования в ДОУ: норматпвно-правовое сопровождение, психолого -
педагOгический консItлиум! как инструмент сопрово)&цения восплгганника с проблем:лми в развнгии и
воспитанника с заключением пмпк)).

8.1|.2022
МБ,ЩОУ Nэ 27l

мБдоу л!l l9 (ппк)
мБдоу .}lъ

l94(документация)
МБДОУ N9 27l (среда)

,7 .8.9.2.2 Семинар - практик}'Irr <<Инклюзивные занятия физкульцрой: Что? lr Как?)) 8.12.2022
ИМЦ (Альтернатliва))

МБ[ОУ Ne20l
(нейройога - ТНР, ЗПР)

МБ.ЩОУ Nэ 27I
(нестандартное

оборудование - УО)
,1.8.9.2.з Семинарпрактикум

((Музнкальные занятбl, которые фъедиюlют)
l9.01.202з

МБДОУ Ns 20l
мБдоу J,rФol

(леги с ЗIР, ТНР, РАС,
СДВГ в

комбирипованной
группе)

мБдоу лъ l 19
(шумовые игры - УО)

МБДОУ N9 14
(нарушение зрения в
общеразвпвающей

фуппе)

7.8.6.5.з

7.8.8.1



Семинар- пракгикум (Занятлlrl с удовольствцем: приемы включения особого ребенка в совместную
деят€Jlьцость)

|6.02. 2о2з
мБдоу л! l94

МБ[ОУ Nе218
(комбинированная

группа + нарушение
зрения)

мБдоу JФ 14
(общеразвивающая

группа +ТНР)
мБдоу лl! l94

(комбинированная
группа +УО)

мБдоу м 207
(комбинированная

группа)
МБ.ЩОУ Nч 27l
МБ,ЩОУ Nч 189

(комбинированная
групп4 проблемные

с
,1.8.9.2.5 Родительский форум Апрель 2023

2о,7 7|2t8 I 19|94 0l
мБдоу.N! 14, l89,

СmаJruровочнм меmоlцческlrя luaоulаdка .кУчамся вмесmе: особенносmu образовцmелhr!о?о процесса
чuх u Lцабовu ulкольнuков в uнклюзuвноu

в течение года7.Е.9.3 МБоУ СоШ Ns 53

7.8.9.з.l Об)чающий семинар Л! l. Правила общения с людьми с ОВЗ. Виды нарушения зрения учащихся.
Психолого-педагоглгlескаr харакгеристика незрячю( и слабовшlящих школьников. Экскурсия
ко ния Dдля о с ием

сентябрь

аюции Ng 2. <У в инклюзивном кпассе а нием ния ),1.8.9.з.2

к методическим пособиям на ке)класс о
7.8.9.з.4 класс <работа с такIдльными ми пособшlми>
1 .8.9.з.5 Фестllваль для с овз га

круглый стол (работа педагога с доц/меltтами Рпмпк: алгоритм взаимодействия специалистов. Иом
косающегося.

,l 
.8.9.з.6

,l .8.9.з.,l
Экскlрсия <<Школьная музейная комната
школьника},lи))

(Природа Удмуртии>: формы работы с незрячими декабрь7.8.9.з,8

7.8,9.з.9
7.8.9.з.l0 <<Развитие познавательяьц процессов у обуrающихся со зрительными заболеваниями на коррекционно-

виваюlцих занятиях
7.8.9.3.1 l Методический семи дительское<<Как ие по нения )

семи .I!ъ з и ебно-исследовательской деятельности в инкJlюзlлвtlом,l .8.9.з.l2

,1 .8.9.z.4

октябрь
7 .8.9.з.з

ноябрь

декабрь

Мастер-класс <Ориентирование в IIространстве) декабрь

Деяь откDытых уDоков январь

февраль

март
апрель



пространстве))
7.8.9.3.1з Обсуждение приемов работы педагога. Рефлексия (Узнал, На}чился, Лонял. Поделюсь ... > маи

7.8.9.3.14 Конференчия tчебно-исследовательских, творческих работ обучающихся с ОВЗ <Крылья наде)t(ды) l5.05.202] г
7.8.9.з.l5 Обсуждение кончепции конференции, методиtIеского пособия <Проекгируем . маи

7.8,9.3.1б Экскурсия <Мир живой природы) (полевая практика), Методика проведения занятий в природе июнь
7.8.9.з.l7 Подготовка методическою пособия. Сбор статей от педагогов июнь
7.8.9.з.l8 Днализ анкет стажир},ющихся педагогов иювь
7.8.9.3.19 ВыIryск методическоm пособия авryст 202З

7.8.9.3.20 Пр€зентация методического сборника <Организачия )рока в кJIассе с обучающимися с нарушениrми
зрецияD

7.8.9.4 кКлассы uHmezpapoBatlao2o обученuл: взаuлоdейсmвuе обuryaо u lополнumельноzо образованuя как
среdсtпво развumuя компенсшпорньN воз,цоltсносmей обучаюuluхсл с заOерэ,ской псчхuческо2о

разваmuяD

ленкина л-г.

7.8.9.4.1 Совещание с зам. директора по УВР <Нормативко-правовое сопровождение проекта. Локальные акrы при
организации отдельных классов для детей с ЗПР>

окrябрь
2022

ленкина Л.Г

7,8.9.4.2 Образовательная сессия для педагогических работников проекга:
<Образовательные условия лля детей с ЗПР: особые образовательные потребностил

ноябрь
2022

Ленкина Л.Г

1.8.9.4.з <Технологии обрения дет€й с 3ПР: Взаимодействие rIrтель-}ченик, ученик-)^lеник) Ленкина Л.Г.

,1.8.9.4.4 <особенности включения детей с зпР во вне}?очную деятеJIьность, в событня школы> январь
202з

Ленкина Л.Г

7.8.9.4.5 февраль
202з

Ленкина Л.Г

Круглый стол. Итоги года, Первые результаты апрель
202з

ленкина Л Г
участники проекта

7.8.10 ИtlКО <Воспumаmоlьrr!м u внеурочноя dеяmецьносrпьr, Бострикова В.А.
7.8.10.1 < П равово й вор кц! oll : ра.rвuпце му п сuсmемы рабоmы праsов hlх опrряlоФ, МБОУ ДО IЦТ

7.8.10. l . l Пеший марафон сентябрь 2022
7-8. l0. l .2 окгябрь 2022 - мФт

202з
7.8- l0.1,з Мероприятке <Школа лидеров детского правовок) дв}окения), ноябрь 2022

7.8.10.1.4 Мероприятие (Школа лцдеров детскою правового двt{женияD февраль 2023

7.Е.10. l .5 Образовательная площадкп (Мои действия - моя oTBeTcTBeKBocTbD март 2023

7.8.10. l .6 Мсроприятие (Школа лидеров детского движсния)) апрель 2023
7.E.l0.2 (Прuорumеrп вреJ|епч - аоспurпонua об!чаюцчхсл в уuaовuм обпоменноzо Оополнumапьпоaо

образованuялt
мБоу до дд(ю)т

7.8.10.2.1 Гlроведекие установочного вебинара о деятельности ИнКо 2|.09.2022
Самоанализ п анализ Рабочих программ воспt{тания rIреждений дополнлтгльного образования и

календарного tшана воспитательных мероприятий.
0l .l0.2022-1l .l l .2022

секгябрь 202З г.

декабрь
2022

(Урок для детей с ЗПР в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ)

,7.8.9.4.6

Семикары для педагогов <Я человек>

7.8-|0.2.2



7.8.10.2.3 Проведение круглого стола по теме: (Эффективные воспитательные практики (формы, методы и
технологип), направленные на развитие личностного потенциаца об)лающихся. Опыт и перспективы>

26-о1-2о2з

,1.8.10.2.4 Проведение семинара по тем€; (Разработка подходов к tшанировацию конечных результатов образования,
как компоненmв функциональной грамотности. Методика разработки кейс-пакетов по определению
динамики лиrIностного развития обуtающихся D

7.8.10.2.5 Дпробачия кейс-пакетов по определен ию динамики личнос,гно обучающrтхся март_аrIрель 2023
,7 .8.10,2.6 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам эффективных вос[итательных практик li

планированию кокечкых результатов образован ия
в течение года

'7 ,8 .1l0 ,2 .'| Столы проектирования и круглые с,|ольi по T€ilc: к[4спсльзованце оItеночных матерлtалов для
диагtlостики предметных, метапредметных и личностцых результатов, определяющr{х уровень развиl,ия
4к и функчиональной Фамотностиr) опыта)

сентябрь 2022 - март
2о2з

7.8.10.3 (IЦLtмаmы 8 ulколо, МБоУ СоШ Ng 9З
7.8- l0-з- l Разработка Программы Курса внеурочной деятельности <<Шахматы в школеr> до 01.09.2022
7.8.10.3.2 Разработка критериев оценки результатов внеурочной деятельности по ц4)су (Ша,\маты в lцколе) до З0.09.2022
7.8.10.з.3 Разработка диагностических материалов для оценки результатов деятельности. до з0 .09 -2022

7.8.10.з,4 29.10.2022
29.1z,2022
|7.0з.202з
19.05.202з

7.8.10.з.5 Методические семинары для педапогов, реirлкз},юllцх программы внеуроqной деятельности по обученшо
кгре в щпхматы.

02.1,| .2о22
24.0з.202з

7.8.10.з.6 Родительские собрания. секгябрь 2022
май 2023

7.8.10.з.7 День открытых дверей д,Iя родителей, ryрнир для родителей. апрель 2023
7.8.10.4 кОрzанчзацчя обра:ювuпаrьноzо просmрааопва школы uспользованuем возмоясноспей пеаmроъноzо

чскусспa&L)
7.8.10.4.1 Круглый стол <Организация школьного театра) октябрь 2022
7.8.|0.4.z Мастер-класс (Воображаю и фантазирую> октябрь2О22
7.8.10.4.3 Игры на сплочение театрального коJlлектива. октябрь 2022
7.8.10.4.4 Семинар <<Основы психологической д€ятельности социального театра) ноябрь2022

Мастер-класс <Эффеtоивные формы и методы тсатрот€рапииD ноябрь2022
7.8,I0.4.6 Мастерская кРабота над социальной постановкой)) ноябрь2022
,l .8.10.4.7 Мастер-класс кОраторское MacтepcтBoD лекабрь 2022
7.8.10.4.8 Мастер-класс ((Смысловое погружение в текст стихотворного и прозаrаIеского призведения}) rcкабрь 2022
7.8.10.4.9 Мастер-класс кГоворим чисто) прие!lы декабрь 2022
7,8.10.4.1

0
Использовани€ лок)педп.lеских приемов дJIя создания сценического образа. лекабрь 2022

7.8.10.4,l
l

Синтез театра и }роков русского языка и литературы. январь 2023

фвраль-март
202з

Шахматные ryрниры.

МБОУ СОШ NS 7З

7.Е, l0,4.5



7.8.10.4.1
2

Мастер-класс по созданию мини постановок с элементами кукольного театра. явварь 202З

7.8. l0.4.1 Мастер-класс (Тематическая агитбригада) (сказки) январь 2023

7.8.10.4.1
4

Театрально музыкalльная постановка с использованием иностанных языкоа.

7.8.10.4.1
5

Мастер-класс <Формы и методы патиотическоm воспитания детей посредством театilльного искусстваD февраль 2023

7.8.10.4.1
6

(Использование приемов театрально-кульryрных образов в деятельности школьного м)деяD февра.ль 2023

7.8.10.4,l
7

Драматический спектакJlь с использованием приема трансформации и пространства сцены. февраль
2о2з

7.8.10.4.1
8

Мастеркласс <<Синтез творческих приемов в работе над т€атральной посmновкой, для достижения
ваrrболее яркого впечатления у зритеJIя)

фвраль
202з

7.8.10.4.1
9

Мастер-класс ((ТеатраJrьные игры) апрель 202З

,1.8,10.4.2

0
Мастер-класс <<Использование театального грима)

7.8.10.4.
2l

Мастер-класс <Его величество шляпа) апрель 2023

7.E.l0.4
22

Работа со зрительным заJIом апрель 2023

7.8.10.5 (Насmавнuчесmво в паmрuолпuческом воспumанuu )) КПЦ (Граница)
7.8.10.5.1 Семинар (Профилакгика угроз терроризма п экстремизма в молодежной и подростковой средеD сеrrгябрь

2022
7.8.10.5.2 Круглый стол кОпыт работы кадетских групп и классов пофаничкой направленности в г. Ижевскеll октябрь

2022
Семимр <Об угрозiD( рспростраЕения Колумбайна и инях деfiрукгивннх идеологий в сетн Иrrтернет>
(лля обу.rающжся)

ноябрь
2022

7.8.10.5.4 Профильная смека (КЦетские каникулыD осенние каникулы
2022

7.8.10.5.5 лекабрь
202з

7.8.10.5.6 Проект (Воспитание мужеством)) сентябрь - декабрь
2022

7.8.10.5.7 3аседание рабочей группы по обсухсдению проекгов Положений и других нормативных актов январь
202з

7.8. l0.5.8 Заседацие рабочей группы. февраль
2о2з

январь 2023

апрель 2023

7.8.10.5.3

Круглый сюл. (Патиотическое воспитание. Опыт. Тралиuии. Перспекгивы>l



7.8.10.5.9 Открытое занятие (Присвоение кадетских званий - форма подготовки к службе в армииrt 2-я неделя февра.пя
202з

7,8, l0.5.1
0

конец марта

- начало апреля 2023
к В ое н н о-п о rпр uоm u чес ко е 8о сп ц mal ше через 0в u 1r е нu е << Ю ttармuя-ю t taB u atl ВПЦ (Школа юных

летчиковD
7.8.10.б.l к коб ооьедt{нении ения (ЮнАвиА)глый стол с авryст 2022
,1.8.10.6.2 Назначение координаmра (Центра сетевого сообщества) от образовательной организации, подготовка

со ulих iio- х лскз-!ьчых актов
Откр ытие объединени й наrIравлений и торжественная церемония посвящения в юные авиаторы.

сентябрь
2022

сентябръ 2022
7.8.10.б,4 Цикл 9ец]!д4р9рл4дздцдцц!ц ц !I педагогическлfi работников <fавайте меняться) сеttтябрь 2022
7.8-10-6.5 особенности рализацип дополнительrшх общеобразоватеJIьньrх общеразвивающ}.D( программ (Юный

лётчикD, (Первоначальнаl лётная подгоmвка пилотаD, (Инженерная авиация беспилотные системы>
(Юкармеец), (Пост Памяти)

сентябрь - май
2022-202з

7.8.10.6.б Реализация органl{Jационно - массовых, военно спортивных мероприятий согласно плану деятельности
и

сентябрь 2022
май2O2З

Реалtвация проекгов <Пост Памяти>, <<Соколы Ижевска - Герои России) сентябрь 2022 -
маfi2O2З

?.8.10.б.8 Круглый стол по итогам - KoppeKтt-lpoBкa первоначальной молели (обсутцение результатов на этапе
апробачия)

май
202з

7.8. !0.7 <Служу mебе podltoй Иlсевск> мБоу до дд(ю)т
7.8,l0.7.1 Разработка кlрсов трениЕIювых занятий для подростков Совета профrrлакгики школ ((Дети - детям)) авryст

2022
1 .8,10.7.2 <Способы ктивного взаимодействия с подростками)
7.8.10.7.з Открытый городской конкурс по профилактике асоци{lльного поведения подростков <<Закон и порядок) декабрь

2022
7.8.10.7.4 ытыи кои в:Iль соци?Lльньж мин <Я выб жизкь)) февраль-март 202З
7.8.10.7.5 Огкрытый городской конкурс по профшtактике асоциальною поведения подростков <tЗакон и поряJlок))

7.8.10.7.6 Итоговый круглый стол. май 202З
,7,8,10.,1.7 Курс тренинговых занятий для подростков Совета профилактики школ (Дети - детям) в течение 1пtебного года
7.Е. tO.E МБОУ ДО <Дом

детского творчества
Первомайскою района)

7.8.10.8.1 окгябрь
2022

7.8.10.8.2 Городской семшrар - пракгиryм <Облачные сервисы Яндекс ]UuI органltsации и проведенr r юрдских
массовых меропрпятий)
(лля пелагогическlж специалистов)

лекабрь
2022

Бал поколений.

7,8,10.6

7.8.10.6.з

7 .8.|0,6,,1

2з.l l ,2022

апрель
202з

<Оmкрыmая школаll

Городской семейный пецlеходный марафон кМой город), приуроченный ко Дню отца в Удмуртии.



7.8,l0.8.з Городской чемпионат настольных игр среди семсй обучающихся города Ижевска. январь 202З
7.8.10.8.4 Городской семейный конкурс медиапроекгов (Дети в ицI9рнетел март 2023
7.8. l0.E.5 Городской мастер - класс ((Создание видеоконтента в среде MovaviAcademicEdition>

Городской семейный мастер - кJIассы ((Создаtlие мультфильмов в среде AnimashooterJunior)) май
202з

7.8.11 И н К() .1 Качесmво образоваt.цяr) Байбородова Н.В.
7.8.11.1 <ВСОКО - чнспФ!менlп развulпuя качесmва образовонал), в течение года

7.8- l1.1-l Круглый стол "Бережливые технологии как ttцстумекг ВСОКО" январь-февраль 2023
7.8.11.1.2 Индивидуальные sстречи со школами партнерами ло sопросам стандартизации процессов в образовании Февраль - апрель 202З
7,8.|1.1.з Выпуск методического пособия Апрель - май 2023
7.8. l l .1.4 Представление практики "Внутренняя система оценки качества образованпя - инстумент рщвития

качества образования" на Фестивале_упр4рд9tцqсцц4 !Lцедq|огических пракгик
в течение года

7.E.l 1.2 <1 Форм u ру ю ulее о це HuB ап u е r, мБоу сош л! l б
7.8.1 l .2.1 Обуrающий семинар (Формирующее оцснивание: самооцениваLlие)) ноябрь 2022
,1 .8.1l .2.2 Семинар <Раз ные задания) декабрь 2022
7.8 -1l -2.з Круглый стол <Метолы формирlrощего оценивания) февраль 2023
,1.8.11.2.4 Семинар <Как оченить метапредметные результаты во время урока?> март 2023
7.8.1 1.2.5 Участие в Фестивале управленческих и педагогических практtiк 202з
7.E.I l.з <<Формuрованuе u сuсmеца оценuаанцл коммунuкаrпusпьL\ унцsерсальньlх учебнhLl dейсmвuй, как

оluн цз способов соцullлuзоцuа лuчносmu>
МБОУ <Спортивный

лицей Л! 82>
7,8.1l.з.l На}ч но-методические установочные семинары сентябрь-октябрь 2022

7.8.11.з.2 Проведение и анirлиз учебных занятий с апробачией комtцекса дидактических материiпов по

формированию и оцениванию коммуникативных умений школьников.
ноябрь - лекабрь 2022

Сист€матические на}^lньмеmдические консультациI,l и работа творческих лабораторий декабрь 2022
7.8.1 l .з.4 Промеж}точный мониторинг контрольных кJlaccoB. январь 2023
7.8.1l.з.5 Презе}rгация результатов проекта_ апрель 202З
7.8.11.4 Сrпаrrсuровочraая меmоdчческая плоulаOка <<Реолuз!е-N ФГОС: меmоduческое сопровоlеёенче учumеля

в о б р азоваmоl bttoй opzo н u з ацu u >

в течение года МАоУ <Гимназия Jф
56)

7.8.12 ИнКО кПросrпраt.сrпво u2ры - просmрансmво розвumuяrr Юхнева о.С
7.E.l2.1 Сmоеlсu ровоч пая плоulаlка <<Пеdаzоz-u?ромаспер в просmраr!сmве rпворческuх u?рr) в течение года
7.8.12.2 СmаJкuровочпоя плоцlцdка <IIеdаzо?-uzромасmер в просmрццсmве сюлссmllо-ро,,tевой u?рьa,,

7.8.12.2.1 Организационное совещание. 2,1 .09.2022
,7.8.12.2.2 (Шаг за шагом). Условия для сюжетно-ролевой ифы 16.11.2022

Недирективное сопровождение иФы - мастерство и 2о.о1.2о2з
,1.8,L2.2.4 <От игры к игре>. Из опыта работы 2з.Oз.202з
,7.8,12.2.5 Итоговое совещание. Технология <<OPENSpace> l8.05.202з

апрель
202з

7.8.10.8.б

мБоу сэл Jф 45

7.8.11.3.з

,1.8.12.2.з



7.9 ()рzачuзоцuл рабоmьt <Гороdскш меmоduческuх объеduпенuй), Юхкева о.С.,
rцюфильные методисты

1.9.1 ГМ() кЕсmесmвеннона!чная zрамоmносlпл, как поmенцuаJ, развumuя проекmной dеяmельносmа dеmей
dошколt llоzо u мцаOшеzо школьноzо во цlосп|о))

7.9.1.1 Организационное совещание, гlланирование работы на учебный год сентябрь 2022 н.в.
,l 

.9.1 .2 Организачия и проведение практико-ориентированных семинаров в течение уrебного года Бочарова Н.В.
,7.9.1.з Выставка-презентация итоговых продуктов. май2O2з Бочарова Н.В
7.9.2 ГМ() (Основь. эколо2чческой 

'рамоmносmu 
в dолпкольном возрасmе: чmо, zde, ко2dа, кqк?) Макшакова И,Г,

7.9.2.| Стратегшческое совещание <С lавим целii, ПланrФуепr. Прогнознруем.lt сеюябрь 2022
окт]ябрь 2022Методическl{й семинар: кРебенок и Ml-{p природы. Другой взгляд на зкологиюD

,1.9.2.3 Круглый стол <Социilльные партнеры. Учимся взаимодействовать) ноябрь 2022
,7.9.2.4 Пракгпкоориеrтпровапные семпнары ((Технологии в экологяческом образовании: разнообразнее, проще,

эффекгt,rвнееD
ноябрь-декабрь 2022

,1.9.2.5 Мастер-клqссьл<Оц9tты и эксц9рц!ц9цfцlУlдц9щIqqдIц]адачи) январь-февраль 202З
7.9.2.6 Презентация методических продукгов. март-апрель 202З
1.9.з ГМО (Развumuе береJюluвоzо мь|uulенuя dошколь,ruка как основhl Формuрованuя преdпосt lлок

фу н кцuо нал ьн о й zра-u оmн осrпr! r,
Юхнева о,С

,7 .9.з.| Организационное совещание. Осенние встречи севтябрь 2022
,7.9.з.2

МI{гап <Педагогические бережливые приемы поддержки совместной деятельности детейD октябрь2022
,1.9.з.з Семинар <Коллеrrивно - творческое делоD ноябрь 2022
,l 

-9.з.4 педагогический час ((пятница детских ицициатив) январь 2О22
,7,9.з.5 Презентация продукгов т€мати.Iеских февраль - апрель 2023
7 .9.з.6 Тематические вебинары. в течение 5небного юда

7.9.4 ГМО <Развuпuе креаmunноzо поmелaцuма лuчносmu dошкольнuка в хldоlкесtпвен,aо-эслпеfпuческом
развumuu dепей lолцкольноzо вuрасmа в аспеюпе формuрованuя преапосhlлок функцuональной

zplLaomHocmb)

Юхнева о,С.

,l .9.4.I Организационное совещание. Осенние встречи севтябрь 2022
,l 

.9.4.2 Педагогическая мастерская <Содержание этико-эстетического направления в,ЩОУ> окlябрь 2О22
,1.9.4.з Семинар для педагогов <<Коллекгивно - творческое дело)) ноябрь2022
,1.9.4.4 Педагогический час (Гов январь 2023
7 .9.4.5 Меюдическое сопровождение презентации продуктов тематическt ( проекгов.ЩОУ, февраль - апрель 2023
,1.9.4.6 Тематические вебинары для педагогов. в течение учебного года
7.9.5 гм() <развurпuе чumаtпельской акrпurносmu dоulкольнuкq как o0Hozo uз колпоненmов

фуlкцаоно,|ьной zрaLцоmносmu через uсполл8ованuе соврL|lепнhL\ mеrнолоzuйл
,l 

.9.5.1 Стратегкческое совещание ((Ставим цели. Планируем. Прогнозируем.> сентябрь 2022
7.9.5.2 Семинар <О мотивации. Детское чтение в современном миреD окгябрь 2022

Бочарова Н.В.

7.9.2,2

Макшакова И.Г.



,l 
.9.5.з Практико-ориентированные семинары (Методики про го чтения-слушания) ноябрь-декабрь 2022

,l 
.9.5.4 вая (как к книгеD ноябрь 2022

Мастер_классы <Становл€ние чиmтельской акгивности детей дошкольною возраста на основе игровых
технологии) Синквейн ппа мнемотехни сто исек

лекабрь 2022 -февраль
202з

7 .9.5.6 Презентация методических разработок (Литератур ный калейдоскоп)) март-апрель 202З

7.9.6 ГМО <Формuровапuе преdпосьuлок ф!нкцuональной zрLuоmпосmu iоulкольtauков s процессе J|своеrruя
порл соцuаlьно-бе7опас о2о повеаенuлr,

Юхнева о.с

,1 
.9.6.1 Организацион ное совещание. Осенние встречи, сентябрь 2022

,7 
,9.6.2 Мrгап <Педагогические безопасные (мягкие) приемы поддержки совместной деятельности детей), оrгябрь

2о22

7.9.6,з Творческпй диалог с педагогами: игропедагогика - формирование социztльных компетенций
дошкольника.

ноябрь
2о?2

,l .9,6.4 Педаюгический час (Формируем навыки безопаснок) поведения: проблемно диалогическая технологияD январь
202з

7.9.6.5 Методическое сопровождение презентации продуктов т€матических проекгов,ЩОУ февраль - апрель 2023
,7,9.6.6 Тематяческие вебинары для педагогов в течение 5,чебного года

7.9.7 rМО <Формuрованuе преdпосьuлок фупкцuонапьной zpallomшocrnu dошкольнакоs s процессе
эmнокул blrlyp но2о воспаmднчяr,

Юхнева о.С.

7.9.,l .| Организационное совещание. осенние и. сентябрь 2022
7 .9.,l .2 окгябрь

zoz2

7 .9.,l.з Семинар для педагогов ((Сторителлинг с нуля: ческая исторшr) поябрь 2022

7 .9.7 .4 Педаюгический час ((Нравственное наследие Петра l > январь 202З
,7 

,9.7 .5 Методическое сопровождение презентации продуктов тематиtlеских проектов ДОУ февраль - апрель 2023
,l 

,9.,l ,6 Тематяческие вебинары lця педаюгов в течение учебною года

7.9.8 ГМО <(Формuровапuе сuсrпельl zцбкuх навьaков в псчхолоaо-пеdаzоzuческом сопровоlсdенuu
образовоmаъноzо процесса в ДОУr,

7.9.8.1 Городской семинар-практltкум t<KaK сохралить позитивный настрой на весь 1^tебный юд!> октябрь2022
,1.9.8.2 Городской семинар-практикум (Нейроподход в развl{тии s развити}{ детей дош кольного возрастаD декабрь 2022
,l,9.8.з Горолской семинар-практнкум <ПскхологG.педагOглlческо€ сопровокдение, как технология развития

социальной компет€нции участников образовательного процессаD

7.9.8.4 Городской семицар-пракгикум <Веревочные р:ввивtlлочкиD феврапь 202З

7,9.8.5 Городской семинар-практикум (кинезиологические сказки в с детьми в ДОУ)) март 202З
,1.9.8.6 Городской семинар-практикум ((Развитие коммуникатцвных KaBbiKoB вразfiовозрастной группе) апрель 2023
,1.9.8.7 Круглый стол <Итоги учебного года-перспективы на будучrее> май 202З
7.9.9 ГМО пеdоaоzuческчх ч р!ковоdя,цuх рабоmнuков ДОУ реалuзуюulш uJ.a осваuваюцuх проzра"ц.llу

<Мозаuка>

1 .9.9.| организационные встречи сентябрь 2022

1 .9.5.5

Педагогическая мастерская ((Воспитакt{е детей средствами эткического искусства)

Глухова Т.В.

фвраль 202З

Коротаева Т.В.



,1.9.9.z Форсайт сессии в рамках реализации дорожной карты октябрь 2022
7.9.9.з Практико - ориентированные встречи ноябрь 2022 _ февраль

2о2з
7.9.9.4 Презентация методических продуктов. март - апрель 202З
,l 

,9.9.5 Подведение итогов работы в рамкж ГМО и выстраивание вна щlrй учебный год, май 202з
ГМО пеdа2о2uческuх u руковоdяulчх рабоmнuков ДОУ, ре.ашзуюrцчх uJru освачваюцuх проaраrlraу

(Деlпскuй саd 2I0b,
Коротаева Т.В.

7.9.10.1 ОрганизациоЕная Бстреча. сеюябрь 2022

1.9.10.2 Форсайт сессии в рамках реi}лизаtlии дорожной карты октябрь 2022

7.9.10.з Практико - ориентированные встречи. tlоябрь 2022 -
февраrrь 202З

7 .9.10.4 Презентацлrя методических продуктов март - апрель 2023

7.9.10.5 Подведение итогов работы в рамках ГМО и выстраивание перспектив на следлощий учебный год. Mait 2о2З

7.9.1l ГМО пеOаzоzuческчх u руковоOяulш рабоmнuков ,ЩОУ, ре!а.шуюrцuх члu освоuваюuluх npozpoJlllly
<lПРОdеmей>

7.9.11.1 Организационное совещание сеtпябрь 2022
,7.9.11.2 Как сделать среду третьим педагогом. Баланс ицициатив взрослого и ребенка. окгябрь 2022
7.9.1 l.з Внедрение образовательных технологий январь 2023
,7 .9.1, .4 Управление внедрением программы февраль 202З

нестаЕдартные истории. взаимодействие с семьями. март 202З
1 .9.| 1.6 май 2023

7.9.|2 ГМО пеОаzоzuческuх u руковоdяullLЁ рабопнuков, реа"tuзуюtцu-t цлu освоuвающах про2рам,йу кОm
ро сОеная dо ,цкольtD

Коротаева Т.В

,7.9.12.| Оргакизационное совещание. сентябрь 2022
,1.9.|z.2 Пракrико - ориентированные встречи ноябрь 2022 - февраль

202з
,1.9.12.з

Презентация метолических продуктов март - апрель 202З
,1.9.|2.4 Подведение игогов работы в рамках ГМО и выстраивание перспектив на слелуючtий учебный rол,

ГМО пеdаzоzuческuх u руковоdяuluх рабоmнuков, реаluзуюulах ццu освачваюцl,L\ проzрa|,|lму <Первые
шаZаD

Коротаева Т.В

7.9.1з.l ОрганизационЕое совещание. сентябрь 2022
,7 .9.1з.2 Форсайг сессиlt в рамках реалr{зации дорожной карты октябрь 2022 Коротаева Т.В.
,1.9.|з.з Практико - орtrентttрованные встречи. Коротаева Т,В

7.9.10

Коротаева Т.В.

7.9.1 l .5
Подведение итогов работы в рамка\ ГМО и выстраивание перспектив на следующий учебный год

май 202з
7.9.1з

ноябрь 2022 - февраль
202з



,l .9.|з.4 Презентация методических продуктов. март - апрель 202З Коротаева Т,В.
,7 .9.1з.5 Подведение шогов работы s рамках ГМО и выстраивание перспектив на следующий учебный год май 202з Коротаева Т.В
1.9.|4 ГМО учumцей lефекполоzов (олеzофрепопеdаaоzu) Ленкина Л.Г,

,l ,9.14,l Особенности органк}ации учфного процесса учителем - лефекгологом. l. Мастер-класс:
(Вспомогат€льные средства фrlениrl с детей с ОВ3);
2. Мастер-класс: (Струкryра занятия )лителя- ктолога)

20.10.2022
l5.00

Ленкина л.Г

,7.9.14.2 ПракгикФ.орпенирванный семинар: кКак помочь ребенку с уrебной неуспешностью освоить
образовательную программу>

08.|2.2022 Ленкина л.Г.

7.9.14.3 Обl"rающий семинар: <Организация работы школьною ППк. Взаимодействие специilлистов консилиума)) 16.02.202з Леккина Л.Г
,l 

.9.14.4 иmги года. составJIение tlлака. 20.04.202з Ленкина Л.Г

7.9.15 ГМО dТЕДМ в ополнumельнол образоsанаu: uпrпеZрацuя есmесlпвенно-научной, tпе-rнuческой u
хуdоlrесmве н н о й напр овле н uос пе йlt

в течение года Зайнуллина А.Ф., МБОУ
,ЩО СЮТ Устиновского

райоtrа

7.9.16 кИнlкенерная пеdаzо2uко: оm udeu dо проекlпдr, в течени€ года Рябчикова А.С., МБоУ
.ЩО СЮТ Устиновского

района

ГМО руковоOumаlей utкольных музеев в течение года {мrгриева Е.Ю., МБОУ
дод(ю)

7.9.18 Г МО рукоsоOumелей по безопосносtпч dopolctozo dвuJrсенuп в течение года Черемисских Л.Л.,
мБоудодд(ю)

7.9,19 ГМО за-цеспumоlей luрекmоров по ВР <<Bоспumопче в новой peLlbtocmul в теч€llие года Струкова Г.Б., МБОУ
додд(ю)т

7.9.20 ГМ() .. Школьные спорmuв Hble мубы,, в течение года Шакирова М.И. МБОУ
СоШ Ns 49

7.9.2| Г М О mу pucmoB-KpoeB еdо s в течение года Пиминова Ю,В.,
мБоу до дд(ю)т

ГМО ру ковоduпеtей школ|,ньLtс пеаmров в течеtIие года Куралесина Е.В., МБОУ
додд(ю)т

7.9.2з Г М () со цu аш н blx пеаа2о2о 8 в течение года Рассомахина Е.В.,
МБоУ <Гимназия Nе 56)

1.9.17



7 -9-24 rМО "Самоопреdе,aенuе u проФессuонalJlьrlalя орuенmацuя обучаюuluхся мунuцuпаqьпьaх
обrцеобразоваmальн btx орzанuзацuй zopoda И lKeBcKa"

в течение года Рахманова А.Р

8.1 Информационно-технологическое сопровождение мероприятий. в течение года Бочарова Н.В.
Полянкина В.и.

Размещечяе tлнформации о работе ИМЦ (Альтернативал на официальном сайте и а социальных сетях
(ВКонтакте. Теlеgrаm),

в теченис года Бочарова Н.В.
полянкина В.и

8.3 Фото-видеосъемка мероприятий. в течение года Бочарова Н.В.
полянкина В.и,

8.4 Создание информаrшонных видеороликов. в течение года Бочарова Н.В.
Полянкина В.И.

8.5 Разработка печатной продукции. в течение года Бочарова Н.В.
Полянкина В.И.
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