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№ п/п Дата Время Мероприятие Место проведения Контингент и 

количество 

участников 

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

1   Информирование педагогического сообщества о новых тенденциях в сфере образования, задачах, и 

требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников и управленческих кадров, 

в том числе в рамках реализации приоритетных федеральных программ 

 

1.1   Организация работы школьных методических служб  

1.1.1 март 14.00 Совещание ―Как работать с 

результатами ВПР‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

руководители ШМС, 

заместители директора 

ОО 

Давыдова С.М. 

Бострикова В.А. 

- 

1.2   Организация работы в рамках направления «Цифровая образовательная среда»  

1.2.1 22.03.23 

 

14.00 Семинар-практикум «Joyteka – 

платформа для учителей» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ОО Рычина И.А. - 

 



1.3   Информирование о грантовых конкурсах  

1.3.1 до 

01.03.23 
- Конкурсное распределение субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям на 

реализацию проектов в сфере 

государственной национальной 

политики в 2023 году 

https://minnac.ru/obyav

lyaetsya-konkursnoe-

raspredelenie-subsidij-

sonko-v-2023-godu-2/ 

 

социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Шудегова И.В. - 

1.3.2 до 1.03.23 - Международный открытый 

грантовый конкурс «Православная 

инициатива» 

https://pravkonkurs.ru/

Home/Index 

 

государственные и 

муниципальные 

учреждения; 

негосударственные 

организации сферы 

образования, культуры, 

здравоохранения, 

социальной защиты и 

другие, 

Шудегова И.В. - 

1.3.3 до 

03.03.23 
- Гранты в форме субсидий из 

федерального бюджета на 

организацию и проведение научно-

популярных мероприятий для 

широкой аудитории 

Для авторов проекта - 

https://promote.budget.

gov.ru/m-

data/minfin/selection/vi

ew/3f4374e5-2b31-

4d16-b90e-

b4c8feae6d1f?selection

=11e17ad1-79ac-4b80-

8613-

fadcfb46c8e2&tab=1 

Для организаторов 

мероприятий - 

https://promote.budget.

gov.ru/m-

data/minfin/selection/vi

ew/3f4374e5-2b31-

4d16-b90e-

b4c8feae6d1f?selection

=11e17ad1-79ac-4b80-

8613-

fadcfb46c8e2&tab=1 

авторы или авторские 

коллективы, 

работающие над 

созданием теле- или 

радиопередач, текстов 

для печатных СМИ и 

другого медиаконтента, 

а также организаторы 

научных фестивалей и 

других проектов, 

связанных с 

популяризацией науки 

Шудегова И.В. - 

1.3.4 до 

15.03.23 
- Фонд президентских грантов https://xn--

80afcdbalict6afooklqi5

o.xn--

некоммерческие 

организации 

Шудегова И.В. - 
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p1ai/public/contest/ind

ex 

 

1.3.5 До 

15.03.23 
- Конкурс от Фонда "Русский мир"  https://russkiymir.ru/gr

ants/ 

проекты по поддержке 

русского языка и 

гуманитарной 

направленности 

Шудегова И.В. - 

1.3.6 до 

20.03.23 
- Второй конкурс 2023 года 

Президентского фонда культурных 

инициатив 

https://xn--

80aeeqaabljrdbg6a3ahh

cl4ay9hsa.xn--p1ai/ 

 

негосударственные 

НКО, коммерческие 

организации, 

муниципальные 

учреждения (кроме 

казенных), 

индивидуальные 

предприниматели. 

Шудегова И.В. - 

1.3.7 до 

30.03.23 
- Всероссийский конкурс молодежных 

проектов  «Моя страна — моя 

Россия» 

https://moyastrana.ru/ 

 

без возрастных 

ограничений 

номинация «Моя 

педагогическая 

инициатива 

Шудегова И.В. - 

2   Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами/ школ 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

 

2.1   Профилактика учебной неуспешности  

2.1.1 14.03.23 14.00 Экзаменационная тревога: 

происхождение, механизмы 

развития, стратегии поддержки 

обучающихся. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ШНОР Ленкина Л.Г. 

Гребенкин Д.Ю. 

- 

3   Сопровождение деятельности образовательных организаций по работе с талантливыми и 

высокомотивированными детьми 

 

3.1 март уточняется Сопровождение заключительного 

этапа ВсОШ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

учащиеся ОО Огурцова А.К. Ответственные по 

ВсОШ ОО 

4   Организация и проведение мониторинга  

4.1 01- 

31.03.23 

 

- Мониторинг системы обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников по 

муниципальным показателям. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагогические 

работники ОО 

Кардакова Е.А. 

 

Зиганшина Э.А. 

 

4.2 01- 

31.03.23 

- Организация и проведение 

муниципальных этапов 

региональных мониторингов (по 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагогические 

работники ОО 

Кардакова Е.А. 

 

Зиганшина Э.А. 

 

https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://президентскиегранты.рф/public/contest/index
https://russkiymir.ru/grants/
https://russkiymir.ru/grants/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://фондкультурныхинициатив.рф/
https://moyastrana.ru/


запросу ИРО) 

4.3 01- 

31.03.23 

- Организационно-технологическое 

сопровождение процесса обучения 

по программам КПК в Академии 

Минпросвещения (флагманский 

проект ―Школа Современного 

учителя‖) -970 педагогических 

работников 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагогические 

работники ОО 

Кардакова Е.А. 

 

Полянкина В.И. 

4.4 01- 

31.03.23 

- Формирование запроса к 

содержанию дополнительных 

профессиональных программ с 

учетом потребностей 

муниципальной системы 

образования. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагогические 

работники ОО 

Кардакова Е.А. 

 

Зиганшина Э.А. 

 

4.5 29.03.23 10.00 

 

Участие во Всероссийском 

практическом семинаре: 

«Муниципальные системы 

управления качеством образования: 

требования и технологии» (в рамках 

конференции ―Современная школа - 

2023‖ 

Отель «Интурист 

Коломенское» 

(г.Москва)/дистанцио

нный формат участия 

руководители 

региональных и 

муниципальных 

органов управления 

образованием, 

руководители и 

ведущие специалисты 

ОО 

Давыдова С.М. 

Кардакова Е.А. 

 

Зиганшина Э.А. 

 

5   Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников  

5.1 03.03.23 

 

06.03.23 

13.00 

 

15.00 

Проведение организационных 

совещаний с педагогическими 

работниками, аттестующимися на 

первую квалификационную 

категорию 2 потока 2023 г. 

«Организация и сопровождение 

педагогов в аттестационный период»  

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ, СОШ, 

ДОО 

Макшакова И.Г. - 

5.2 до 

03.03.23 

- Подготовка проектов приказов  на 

прохождение и установление первой 

квалификационной категории 

педагогическим работникам  1 

потока 2023  

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

 Макшакова И.Г. - 

5.3 с 01.03- 

14.03.23 

- Прием  заявлений от кандидатов и 

руководителей ОО  на прохождение 

процедуры аттестации в 1 потоке 

2023г. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

Макшакова И.Г. - 

5.4 до - Подготовка протоколов МАУ ИМЦ - Макшакова И.Г. - 



03.03.23 

 

аттестационных комиссий по 

аттестации педагогических 

работников на первую 

квалификационную категорию. 1 

потока 2023 

«Альтернатива» 

5.5 10.03.23 по 

согласова 

нию УО 

Организационное совещание с 

аттестующимися  руководителями, 

кандидатами на должность 

руководителей. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

Макшакова И.Г. - 

5.6 до 

10.03.23 

 

- Составление графика работы 

экспертов в период проведения 

экспертизы, уровня квалификации 

педагогических работников на 

первую квалификационную 

категорию.  

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

- Макшакова И.Г. - 

5.7 март уточняется Индивидуальные консультации для 

педагогов по вопросам процедуры 

аттестации. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги, учителя Макшакова И.Г - 

5.8 20.03- 

31.03.23 

- Прием комплекта документов от 

аттестующих кандидатов и 

руководителей ОО  

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

руководители, 

заместители 

руководителей ОО 

Макшакова И.Г. - 

6   Сопровождение деятельности педагогических работников по профессиональной ориентации 

обучающихся 

 

6.1   Организация работы в рамках направления «Профессиональные пробы обучающихся: интеграция ресурсов 

города» 

 

6.1.2   Профессиональные пробы инженерной и естественнонаучной направленности  

6.1.2.1   Детский технический университет (МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский»)  

6.1.2.1.1 март уточняется Межрегиональная научно-

практическая 

конференция  «Перспективы 

развития систем водоснабжения и 

водоотведения -2021» - детская 

секция. 

ИжГТУ участники проекта Шудегова И.В. ЦТР ―Октябрьский‖ 

Агапова Н.В. 

Свалова М.В. 

6.1.2.1.2 март уточняется Профориентационный Форум на 

базе школ 62,67,88 с привлечением 

студентов ИжГТУ. 

ЦТР ―Октябрьский‖ участники проекта Шудегова И.В. ЦТР ―Октябрьский‖ 

6.1.2.2   Инженерный класс (РДТ «Кванториум»)  

6.1.2.2.1 март уточняется Подкаст с наставником «Speak» РДТ ―Кванториум‖ участники проекта Шудегова И.В. Ульянова Т.Н. 

6.1.2.2.2 март уточняется онлайн-встреча «В теме» РДТ ―Кванториум‖ участники проекта Шудегова И.В. Ульянова Т.Н. 



6.1.2.3   ИжАвиа класс – МБОУ СОШ № 91  

6.1.2.3.1 10.03.23 15.00 Соревнование по проф.мастерству 

среди курсантов-бортпроводников, 

курсантов-пилотов ―Профессия 

мечты‖ 

МБОУ СОШ № 91 

(актовый зал) 

участники проекта Шудегова И.В. Иванова В.В. 

МБОУ СОШ № 91 

6.1.3   Профессиональные пробы гражданско-правовой направленности  

6.1.3.1   Школа полиции СтрИж (ДД (Ю)Т  

6.1.3.1.1 весенние 

каникулы 

уточняется Профильная смена. ДОЛ «Оранжевое 

настроение» 

участники проекта Шудегова И.В. Борисова И.Ю. 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

6.1.3.1.2 март уточняется Открытый городской фестиваль 

театральных миниатюр по 

профилактике асоциальных 

проявлений «Я выбираю жизнь» 

МБОУ ДО ДДЮТ СОШ, участники 

проекта 

Шудегова И.В. Борисова И.Ю. 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

6.1.3.1.3 23.03.23 уточняется Профориентационное занятие «Моя 

профессия следователь» 

МБОУ ДО ДДЮТ участники проекта Шудегова И.В. Борисова И.Ю. 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

6.1.4   Профессиональные пробы медицинской направленности  

6.1.4.1   Медицинские классы - АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

6.1.4.1.1 март уточняется Медицинская олимпиада АПОУ УР «РМК МЗ 

УР» 
участники проекта 

Шудегова И.В. 

Огурцова А.К. 

Губина О.В. 

6.1.4.2   Медицинские классы - ФГБОУ ВО ИГМА МЗ России  

6.1.4.2.1 март 

 

уточняется Заочный этап Олимпиады 

школьников: «Quest: оказание 

первой помощи при несчастных 

случаях» 

ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ России 

участники проекта Шудегова И.В. Оксузян А.В. 

6.1.4.2.2 март 

 

уточняется Практический этап Олимпиады 

школьников: «Quest: оказание 

первой помощи при несчастных 

случаях» 

ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ России 

участники проекта Шудегова И.В. Оксузян А.В. 

6.1.4.2.3 март 

 

уточняется Очный этап Олимпиады школьников 

«Будущее медицины» среди 11 

ВУЗов России. 

ФГБОУ ВО ИГМА 

МЗ России 

участники проекта Шудегова И.В. Оксузян А.В. 

6.1.4.3   Медкластер – МБОУ ДО ДД(Ю)Т  

6.1.4.3.1 март уточняется Городская метапредметная 

олимпиада «МетаСтар» 

МБОУ ДО ДДЮТ участники проекта Шудегова И.В. Сайтаева Е.А. 

6.1.5   Профессиональные пробы направления креативных индустрий  

6.15.1   Парикмахер, чертѐжник-дизайнер, портной – МБОУ ДО «ЦДТ»  

6.1.5.1.1 март 

 

уточняется Чемпионат профессиональных 

компетенций для учащихся, 

обучающихся по программам 

МБОУ ДО ―ЦДТ‖ участники проектов Шудегова И.В. Нуриманова Э.Т. 

Винокурова Т.Г. 

Макарова Т.В. 



профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям 

служащих «Портной», 

«Парикмахер», «Чертежник-

дизайнер». 

 

6.1.6   Профессиональные пробы предпринимательской направленности  

6.1.6.1   Предпринимательский класс «Бизнес РостОК!»  

6.1.6.1.1 март 

 

уточняется Конференция 

«Предпринимательский класс как 

модель организации детско-взрослой 

проектной деятельности» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

директора школ, 

кураторы 

предпринимательских 

классов 

Шудегова И.В. Мельникова М.С. 

6.1.7   Психолого-педагогический класс  

6.1.7.1 март уточняется Марафон открытых занятий 

 

 

 

МБОУ СОШ № 91,58 участники проекта, 

руководители, педагоги 

ОО 

Шудегова И.В. Кощеева С.А. 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

6.1.8   Кадетские классы  

6.1.8.1 март уточняется Командные соревнования по военно-

тактической медицине и оказанию 

первой помощи ―Груз-300‖ 

уточняется участники проекта Шудегова И.В. Костина С.С. 

ВПЦ «Школа юных 

летчиков» 

7   Повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих  кадров через 

наставничество, «горизонтальное обучение» 

 

7.1   Организация работы в рамках проекта «Взаимообучение городов»  

7.1.1 16.03.23 15.00 Вебинар ―Организация системы 

работы Инновационного комплекса 

«Создание речевой среды школы для 

развития коммуникативных 

компетенций обучающихся» 

 

Он-лайн зам. директора по 

НМР, УВР, ВР, соц. 

педагоги, педагоги-

организаторы и 

специалисты ДО 

Шудегова И.В. Владимирова Н.А. 

МБОУ СОШ №9 

7.1.2 21.03.202 14.00 Вебинар ―Опорная площадка по 

работе с детьми «группы риска» 

«BEST TIME». Формирование 

культуры проведения досуга детей 

«группы риска». Привлечение 

подростков к социально-одобряемой 

деятельности» 

Он-лайн заместители директора 

по ВР, социальные 

педагоги и 

специалисты ДО 

Шудегова И.В. - 

 

7.1.3 март уточняется Образовательные интенсивы в 

рамках проекта ―Взаимообучение 

городов‖ 

сайт проекта 

―Взаимообучение 

городов‖ 

руководители, педагоги 

ОО, методисты 

Шудегова И.В. - 

https://corp-univer.ru/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://corp-univer.ru/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/
https://corp-univer.ru/%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/


7.2   Организация работы по внедрению целевой модели наставничества  

7.2.1   Организация работы «Школы наставников»  

7.2.1.1 23.03.23 13.00 Семинар – практикум «Инструменты 

коучинга в педагогической и 

наставнической деятельности и как 

стать коучем для наставляемого»  

МБОУ СОШ № 91 ответственные за  

наставничество в ОО, 

наставники 

Шудегова И.В. Корепанова А.П. 

7.3   Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в рамках муниципального календаря 

конкурсных событий «Столичный педагог» 

 

7.3.1 март - «Фестиваль управленческих и 

педагогических практик» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагогические 

работники ОО 

Чикурова И.В. 

Ищук С.О. 

- 

7.4   Организация работы в рамках направления «Национальное образование»  

7.4.1 март уточняется Муниципальная олимпиада по 

удмуртскому языку и литературе для 

2-4-х классов. 

- Бострикова В.А. Бывальцева О.Ю. - 

7.5   Методическое сопровождение направления «Инклюзивное образование»  

7.5.1   Организация работы в рамках проекта  «Особый ребенок в обычной школе: гибкий класс, ресурсный класс»  

7.5.1.1 16.03.23 уточняется Практико-ориентированный 

семинар: ―Урок в ресурсном классе с 

детьми с РАС‖  

МБОУ СОШ № 63 учителя начальных 

классов проекта  КИО, 

учителя-дефектологи 

ОО 

Ленкина Л.Г. МБОУ СОШ №63 

 

7.5.2   Методическое сопровождение реализация АООП обучающихся с ОВЗ  

7.5.2.1 22.03.23 15.00 Семинар: ―ФОС ООО, ФГОС СОО: 

коррекционно - развивающая 

направленность образования детей с 

ОВЗ‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

руководители ШМО Ленкина Л.Г. - 

7.6   Проведение методических мероприятий по повышению качества управленческой деятельности для 

руководителей образовательных организаций 

 

7.6.1   Организация работы «Школы саморазвития» для заместителей заведующего, старших воспитателей 

(стаж до 3-х лет) 

 

7.6.1.1 10.03.23 

 

09.00 Практикум «Единая команда - как 

механизм управления организацией» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги школы 

саморазвития 

Глухова Т.В.. - 

7.6.2   Организация работы «Школы резерва»  

7.6.2.1 18.03.23 

 

10.00 Семинар «Эмоциональный 

интеллект: почему он значит больше, 

чем IQ. Развитие эмоционального 

интеллекта» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

кандидаты  на 

замещение должности 

руководителя ОО 

Никольская Т.В. - 

7.7   Организация профессионального взаимодействия педагогов (в том числе сетевого)  

7.7.1   Организация работы «Предметных объединений учителей»  

7.7.1.1 март уточняется Тематические заседания предметных ОО педагогические Чикурова И.В. Руководители ПОУ 



методических объединений объединения 

7.7.2   Сопровождение молодых педагогов в рамках программы поддержки «Академия молодого педагога»  

7.7.2.1 март 

 

уточняется Посещение молодых специалистов 

занятий в ДОУ  

МБДОУ №271 

МБДОУ №196/171 

молодые педагоги 

факультета 

дошкольного 

образования 

Ищук С.О. 

Нестеренко С.Н. 

- 

7.7.2.2 10.03.23 

 

15.00 Лаборатория «Успешный педагог»  «ЛичностиОтличност

и»  (ЖК "Матрешки") 

молодые педагоги Ищук С.О. 

Брылякова Т.В. 

- 

7.7.3   Организация работы «Городских инновационных площадок», «Городских опорных площадок»  

7.7.3.1 март уточняется Семинар для молодых специалистов 

«Личностно-профессиональная 

адаптация и развитие молодого 

специалиста  в деятельности с 

детьми, имеющими особые 

образовательные потребности» 

В рамках работы инновационной 

площадки «Комплексное 

сопровождение детей с ОВЗ и детей, 

испытывающих трудности в 

освоении образовательной 

программы» 

уточняется молодые специалисты Огурцова А.К. Стерхова Л.С. 

МБОУ СОШ № 77 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

7.7.3.2 20.03.23 

 

15.00 Открытое занятие ―Мы разные, но 

равные‖, приуроченное к 

международному дню человека с 

синдромом дауна 

В рамках работы опорной площадки  

«Организация образовательного и 

социального пространства по работе 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

дополнительного образования детей 

«Стирая грани» 

ЦТР ―Октябрьский‖ педагоги 

дополнительного 

образования, учителя, 

методисты ОО 

Огурцова А.К. Черкинская Е.В. 

заместитель 

директора по ВР 

МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 

7.7.3.3 31.03.23 

 

16.00 Открытое образовательное событие 

по английскому языку. 

В рамках работы инновационной 

площадки «Моделирование 

пространства образовательного 

МБОУ ДО «ЦДТ» педагоги 

дополнительного 

образования, учителя, 

методисты ОО 

Огурцова А.К. Деветьярова И.Н. 

заместитель 

директора 

МБОУ ДО «ЦДТ» 



выбора учащимися младшего 

школьного возраста в условиях 

дополнительного образования» 

7.7.3.4 22.03.23 10.00 ТехноКвиз. Интеллектуальная игра 

«МультКВИЗ» 

 В рамках работы инновационной 

площадки «Интеллектуальная игра 

«ТехноКВИЗ» 

СЮТ Устиновского 

района 

педагоги и учащиеся 

ОО 

 

Огурцова А.К. Ахметов М.Н. 

МБОУ ДО СЮТ 

Устиновского района 

7.7.3.5 11.03.23 10.00 Чемпионат интеллектуальных игр 

для педагогов. В рамках работы 

опорной площадки 

«Интеллектуальный марафон «Путь 

к успеху» 

МБОУ ИЕГЛ ―Школа 

30‖ 

педагогические 

работники ОО 

Огурцова А.К. Истеева М.В. 

зам. директора по 

НМР МБОУ ИЕГЛ 

«Школа-30» 

7.7.3.6 24.03.23 10.00 Практический семинар 

«Скандинавская ходьба: плюсы и 

минусы». В рамках работы опорной 

площадки Скандинавская ходьба как 

направление оздоровительной 

физической культуры для 

обучающихся и педагогов 

Парк культуры им. 

Кирова 

педагогические 

работники 

Огурцова А.К. Михайлова М.С. 

заместитель 

директора по НМР 

МБОУ «СОШ № 62» 

7.7.3.7 14.03.23 15.00 Проведение мастер-классов в рамках  

школы мастерства «Красный 

карандаш» (изобразительное 

искусство). Проведение мастер-

класса ―Цветок из фоамирана‖ в 

рамках площадки творческих ИДЕЙ 

«Организация единого арт-

пространства через создание 

демонстрационного  поля по ИЗО-

деятельности «Выставочный зал» 

МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 

педагогические 

работники 

Огурцова А.К. Замерова И.С. 

методист 

МБОУ ДО ЦТР 

«Октябрьский» 

7.7.4   Организация работы «Школы классного руководителя»  

7.7.4.1 

 

14.03.23 

 

15.30 Технология проектирования 

(практикум). Содержание проекта. 

От проблемы к решению. Ресурсы. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

классные 

руководители, 

заместители директора 

по ВР, руководителей 

ШМК классных 

Запривода И.В. - 



руководителей 

7.7.4.2 21.03.23 15.30 Семинар по теме: «Работа классного 

руководителя как профилактика 

суицидальных намерений 

подростков. Особенности 

подростков. Суицидальные мысли 

подростков. 

Возможности минимизировать 

риски» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

классные 

руководители, 

заместители директора 

по ВР, руководителей 

ШМК классных 

руководителей 

Некрасова Н.В. - 

7.7.5   Организация работы «Педагогической мастерской: дополнительное образование в современных условиях»  

7.7.5.1 10.03.23 13.00 Семинар по теме: 

«Профессиональная ориентация: в 

будущее с уверенностью» 

МБОУ ДО «Центр 

творческого развития 

«Октябрьский» 

педагогические 

работники методисты 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

доп.общеобр. 

программы 

Бострикова В.А. 

Ажимова И.Г. 

- 

7.7.6   Организация работы через Взаимообучение школ «Воспитательный потенциал урока»  

7.7.6.1 14.03.23 11.35 Интегрированный урок 

(литература и дополнительное 

образование (вокально-

инструментальное направление 

(гитара) «Булат Окуджава- целая 

эпоха авторской песни» 

МБОУ «Гимназия № 

83» 

 

педагоги ОО Бострикова В.А. 

Ажимова И.Г. 

- 

7.8   Организация работы «Инновационных комплексов»  

7.8.1   ИнКО «Функциональная грамотность»  

7.8.1.1   «Функциональная грамотность»  

7.8.1.1.1 23.03.23 уточняется Практикум «Решение заданий по 

читательской грамотности: Секреты 

и приемы» 

МБОУ «СОШ №9» педагоги ОО Ермакова И.Г. Владимирова Н.А. 

МБОУ СОШ №9 

7.8.1.1.2 29.03.23 уточняется Образовательное событие как 

инструмент формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся. Методический 

конструктор: от идеи до 

реализованного проекта.  

МБОУ СОШ №72 педагоги ОО Ермакова И.Г. Шишкина  Ю.Н. 

7.8.1.2   «Создание речевой среды школы для развития коммуникативных компетенций обучающихся»  

7.8.1.2.1 16.03.23 

 

уточняется Методический семинар 

Коммуникативные бои как способ 

развития речевых компетенций 

CОШ № 34 участники ИНКО, 

учителя школ города 

Ермакова И.Г. Лизунова И.Ю. 



(шк.34)ZOOM 

7.8.1.2.1 март уточняется Коммуникативные бои ―Книга года‖ 

(по повести Б.Полевого ―Повесть о 

настоящем человеке‖) 

СОШ № 34 Участники ИНКО, 

учителя школ города, 

ученики 8 классов 

Ермакова И.Г. Лизунова И.Ю. 

7.8.1.3   «Функциональная грамотность + финансовая грамотность = формула успеха»  

7.8.1.3.1 16.03.23 10.00 Театр ―Юного зрителя‖ в рамках 

экономического воспитания 

МБОУ «СОШ №78» педагоги ИнКО Юхнева О.С. МБОУ «СОШ 

№78»ДОУ 

269,253,273 

7.8.1.3.2 30.03.23 13.30 Семинар ―Основы финансовой 

грамотности: преемственность 

детского сада и начальной школы в 

аспекте функциональной 

грамотности" 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ИнКО Юхнева О.С. МДОУ № 253 

7.8.1.4   «Развитие 4-К компетенций в условиях ДОУ (психолого-педагогическое сопровождение)»  

7.8.1.4.1 28.03.23 

 

13.00 Городской семинар-практикум 

«Пять способов научить ребенка 

критически мыслить» 

МБДОУ № 55 педагоги ИнКО Глухова Т.В. - 

7.8.2   ИнКО «Экологическое просвещение»  

7.8.2.1   «Экологическое воспитание и просвещение как основа бережливого потребления современного школьника 

«Экошкола77» 

 

7.8.2.1.1 март уточняется Республиканский интенсив для 

педагогов и волонтеров 

"Элькунысьэшъѐс (Экодрузья 

Республики)" 

МБОУ СОШ 77 педагоги ОО Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Михайлова А.В. 

7.8.2.2   «Экология – новый стиль мышления и жизни»  

7.8.2.2.1 01-

18.03.23 

уточняется Городской экологический конкурс 

«Летающие истории» 

БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии» 

обучающиеся школ и 

учреждений доп. 

образования 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Дерябин М.Л. 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Первомайского 

района» 

7.8.2.2.2 март уточняется Городской конкурс сценариев к 

мультфильмам и мультфильмов для 

детей по разумному потреблению, 

экономии, вторичной переработки 

ресурсов «Спасем планету вместе!» 

МБОУ ДО ДДТ 

Первомайского 

района 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования, 

педагоги- организаторы 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Дерябин М.Л. 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Первомайского 

района» 

7.8.3   ИнКО «Этнокультурное образование и воспитание»  

7.8.3.1   «Этнокультурное воспитание и образование  

7.8.3.1.1 28.03.23 10.00 Круглый стол «Актуальные вопросы 

обогащения этнокультурной среды» 

МБОУ «СОШ№60» заместители директора Бострикова В.А. 

Седых Н.Н 

Лыкова А.Б. 

МБОУ СОШ № 60 



7.8.4   ИнКО «Здоровьесберегающие технологии, туризм»  

7.8.4.1   «Час самопознания «ЗДРАВИЕ», зарядка «Встать»  

7.8.4.1.1 март 

вторая 

неделя 

09.00 Час «Здравие» Занятие 8 «Движение 

-  жизнь, о пользе зарядки, спорт в 

жизни людей» 

МБОУ СОШ № 100 партнеры ИнКО Бочарова Н.В. МБОУ СОШ № 100 

7.8.4.2   «Педагогические проекты в здоровьесбережении»  

7.8.4.2.1 01.03.23 09.00 ―Тимбилдинг - здоровьесберегающая 

технология для детей дошкольного 

возраста‖  

МАДОУ №40 участники ИнКО Бочарова Н.В. ДОУ №40 

7.8.4.2.2 14.03.23 09.00 «Развитие познавательной 

активности и любознательности 

дошкольников посредством 

образовательного геокешинга» 

МАДОУ №290 участники ИнКО Бочарова Н.В ДОУ №290 

7.8.4.2.3 23.03.23 09.00 «Там на неведомых дорожках...» 

Пешие минипоходы на территории 

Ярушкинского дендропарк 

МБДОУ №276,52 участники ИнКО Бочарова Н.В ДОУ №276 

7.8.4.2.4 29.03.23 09.00 ―Использование приемов 

фонетической ритмики в разных 

видах деятельности‖ 

МБДОУ №156 участники ИнКО Бочарова Н.В ДОУ №156 

7.8.4.3   «Счастье в деятельности или как справиться с эмоциональным выгоранием»  

7.8.4.3.1 15.03.23 14.30 «Внутренние ресурсы для счастья и 

эффективности 

АМОУ 

«Гуманитарный 

лицей» 

 

педагогические 

работники 

Ермакова И.Г Ковальчукова А.В. 

Сарычева Т.С. 

АМОУ 

«Гуманитарный 

лицей» 

7.8.5   ИнКО «Инженерное образование и технологическое предпринимательство»  

7.8.5.1   «RoboСфера»  

7.8.5.1.1 март 10.00 Городской открытый конкурс для 

младших школьников РобоKids 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т воспитанники ДОУ от 

4 лет и обучающиеся 

СОШ 1 - 4 классов 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н 

Азиатцева А.В. 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

7.8.5.2   «Центр технологического предпринимательства»  

7.8.5.2.1 04.03.23 10.00 Защита проектов с приглашением 

партнеров. Мастер-класс по 

обработке металлов. 

Центр 

технологического 

предпринимательства 

обучающиеся СОШ Бострикова В.А. 

Седых Н.Н 

Широбоков А.В. 

МБОУ СОШ № 28 

7.8.5.3   «Инженерная образовательная среда «Купол»  

7.8.5.3.1 31.03.23 

 

10.00 Интерактивная игра на развитие 

пространственного и творческого 

мышления при помощи 

конструктора CUBORO «Думай 

МБДОУ 159 воспитанники детских 

садов, в возрасте 5 -7 

лет 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н 

Ахметов М.Н. 

МБОУ ДО СЮТ 

Устиновского района 



креативно!» 

7.8.5.3.2 27-

31.03.23 

- Городской инновационный проект 

«Научные каникулы» 

МБОУ ДО СЮТ 

Устиновского района 

обучающиеся школ, 

учреждений доп. 

образования, в возрасте 

-7-12 лет 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н 

Ахметов М.Н. 

МБОУ ДО СЮТ 

Устиновского района 

7.8.5.4   «Мастерская архитектуры и дизайна»  

7.8.5.4.1 28.03.23 15.00 Вебинар «Как благоустройство 

территории школы сделать 

событием: от идеи проекта до его 

реализации» 

онлайн педагоги доп. 

образования, учителя, 

методисты ОО 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н 

Деветьярова И.Н. 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

7.8.5.4.2 15-

30.03.23 

- Конкурс проектов архитектуры, 

дизайна и благоустройства 

общественных пространств города 

Ижевска «Идеи, преображающие 

#PROстранства». 

МБОУ ДО «ЦДТ» учащиеся ОО и 

учреждений доп. 

образования 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н 

Деветьярова И.Н. 

МБОУ ДО «ЦДТ» 

7.8.6   ИнКО «Управление образовательной организацией»  

7.8.6.1   «Использование технологий фандрайзинга в управлении образовательным учреждением»  

7.8.6.1.1 30.03.23 13.00 Семинар «Участие в грантах, как 

инструмент фандрайзинга» 

МБДОУ № 181 педагоги ИнКО Юхнева О.С. МБДОУ № 181 

7.8.7   ИнКО «Наставничество»  

7.8.7. 1   Стажировочная методическая площадка «Учимся вместе: особенности образовательного процесса 

незрячих и слабовидящих школьников в инклюзивной среде» 

 

7.8.7.1.1 27.03.23 10.00 Методический семинар «Как 

провести родительское собрание по 

вопросу сохранения зрения 

учащихся» 

МБОУ СОШ № 53 учителя, классные 

руководители ОО 

Ленкина Л.Г. 

Болоткова Е.М. 

МБОУ СОШ № 53 

7.8.7.2   «Классы интегрированного обучения: взаимодействие общего и дополнительного образования как 

средство развития компенсаторных возможностей обучающихся с задержкой психического развития» 

 

7.8.7.2.1 28.03.23 09.30 Методический семинар: ―Технология 

проведения урока с обучающимися с 

ЗПР в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ: коррекционно-развивающая 

направленность‖  

ГКОУ Школа №23 учителя начальных 

классов 

Ленкина Л.Г. 

Наговицына О.В. 

ГКОУ Школа №23 

Цветкова А.Л. 

7.8.8   ИнКО «Воспитательная  и внеурочная деятельность»  

7.8.8.1   «Правовой воркшоп: развитие муниципальной системы работы правовых отрядов»  

7.8.8.1.1. 01.03.23 15.00 Семинар ―Игровые технологии в 

деятельности правового отряда‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ОО Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Нечаева Т.В. 

МБОУ ДО ЦДТ 

7.8.8.2   «Приоритет времени – воспитание обучающихся в условиях обновленного дополнительного образования»  

7.8.8.2.1 15.03.23 14.00 Апробация кейс-пакетов по МБОУ ДО ДД(Ю)Т ответственные за Бострикова В.А. Струкова Г.Б. 



определению динамики личностного 

развития обучающихся 

организацию 

воспитательной 

деятельности в ОО 

дополнительного 

образования 

Седых Н.Н. МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

7.8.8.3   «Шахматы в школе»  

7.8.8.3.1 18.03.23 10.30 Шахматный турнир МБОУ СОШ№ 93 учащиеся СОШ Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Лаптев М.Ю. 

МБОУ СОШ № 93 

7.8.8.3.1.1 18.03.23 15.00 Методический семинар для 

педагогов, реализующих программы 

внеурочной деятельности по 

обучению игре в шахматы. 

МБОУ СОШ№ 93 педагоги 

СОШ 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Лаптев М.Ю. 

МБОУ СОШ № 93 

7.8.8.4   «Организация образовательного пространства школы использованием возможностей театрального 

искусства» 

 

7.8.8.4.1 02.03.23 15.00 Драматический спектакль с 

использованием приема 

трансформации и пространства 

сцены. 

Мастер-класс «Синтез творческих 

приемов в работе над театральной 

постановкой, для достижения 

наиболее яркого впечатления у 

зрителя» 

МБОУ СОШ №73 педагоги, учащиеся 8-

11 классов, 

руководители 

театральных 

коллективов 

Бострикова В.А. Липина Е.С. 

МБОУ СОШ № 73 

7.8.8.5   «Наставничество в патриотическом воспитании»  

7.8.8.5.1 март уточняется Бал поколений. Дом дружбы народов 

 

 

учреждения культуры, 

учащиеся 

образовательных 

организаций 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Стерхова Р. К. 

КПЦ «Граница» 

7.8.8.6   «Военно-патриотическое воспитание через движение «Юнармия-юнавиа»  

7.8.8.6.1 01-

31.03.23 

- Конкурс творческих работ 

―Транспорт будущего, посвященный 

100-летию отечественной 

гражданской авиации‖ 

ВПЦ ―Школа юных 

летчиков‖ 

учащиеся  с 5- 9 классы Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Костина С.С. 

ВПЦ «Школа юных 

летчиков» 

 

7.8.8.6.2 10.03.23 15.00 Соревнования по 

профессиональному мастерству 

среди курсантов-бортпроводников и  

курсантов-пилотов ―Профессия 

мечты‖  

МБОУ ―СОШ № 91 

имени Надежды 

Курченко‖ 

курсанты-

бортпроводники и  

курсанты-пилоты 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Костина С.С. 

ВПЦ «Школа юных 

летчиков» 

 



7.8.8.7   «Служу тебе родной Ижевск»  

7.8.8.7.1 01-

15.03.23 

- Открытый городской фестиваль 

социальных миниатюр «Я выбираю 

жизнь» 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т учащихся с 7 по 11 

классы 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Борисова И.Ю. 

МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

7.8.8.8   «Открытая школа»  

7.8.8.8.1 01- 

31.03.23 

- Городской семейный конкурс 

медиапроектов «Дети в интернете» 

Онлайн семьи обучающихся 

г.Ижевска 

Бострикова В.А. 

Седых Н.Н. 

Макарова Н.Б. 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

Первомайского 

района» 

7.8.9   ИнКО «Качество образования»  

7.8.9.1   «Формирование и система оценивания коммуникативных универсальных учебных действий, как один из 

способов социализации личности» 

 

7.8.9.1.1 21.03.23 уточняется Семинар-практикум ―Введение 

игровых технологий в 

образовательный процесс, как 

развитие коммуникативных 

способностей обучающихся‖ 

ЦЭВД специалисты г.Ижевск Ермакова И.Г. МБОУ ДО ―ЦЭВД‖ 

7.8.9.1.2 15.03.23 уточняется Игру по станциям  «Люби и знай, 

родной свой край» 

МБОУ «Спортивный 

лицей № 82», базы 

школ партнеров 

рабочая группа, 

учителя-предметники 

Ермакова И.Г. МБОУ «Спортивный 

лицей № 82» 

7.8.10   ИнКО «Пространство игры - пространство развития»  

7.8.10.1   Стажировочная площадка «Педагог-игромастер в пространстве творческих игр»  

7.8.10.1.1 27.03.23 13.30 Из опыта работы «От игры- к игре» МАДОУ № 171 педагоги ИнКО Юхнева О.С. МАДОУ № 171 

7.8.10.2   Стажировочная площадка «Педагог-игромастер в пространстве сюжетно-ролевой игры»  

7.8.10.2.1 22.03.23 13.30 Воркшоп «Нескучный театр:  сказка 

+ импровизация»( игра-

драматизация) 

МАДОУ № 63 педагоги ИнКО Юхнева О.С. МАДОУ № 63 

7.8.11   ИнКО «Инклюзивное, коррекционное образование»  

7.8.11.1   «Вспомогательные технологии в коррекции психофизических нарушений воспитанников с ОВЗ»  

7.8.11.1.1 16.03.23 13.00 Семинар-практикум: 

―Использование кинезиологических 

игр и упражнений для профилактики 

нарушений пространственных 

представлений, развития мелкой 

моторики и формирование 

сенсорных эталонов‖   

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ИнКо Ленкина Л.Г. ДОУ №207, 222, 160, 

271, 218 

7.8.11.2   «Адаптация и социализация ребенка с ОВЗ  в группах общеобразовательной направленности»  

7.8.11.2.1 23.03.23 09.00 Семинар-практикум: ―Мирное МАУ ИМЦ педагоги ДОУ, ДОУ № 207, 189. Ленкина Л.Г. 



общение. Разговор с родителями‖  «Альтернатива» учителя-дефектологи 

ОО 

7.9   Организация работы «Городских методических объединений»  

7.9.1   ГМО «Естественнонаучная грамотность как потенциал развития проектной деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Бочарова Н.В. 

7.9.1.1 17.03.23 09.00 «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста через 

экспериментирование» 

(построение экспериментальной 

деятельности в совместном 

взаимодействии) 

ДОУ №21 участники ГМО Бочарова Н.В. ДОУ №№21,25 

7.9.1.2 22.03.23 09.00 ―Фикси-лаборатория безопасности‖ ДОУ №92 участники ГМО Бочарова Н.В. ДОУ №92, 285 

7.9.1.3 30.03.23 09.00 Практический этап реализации 

проектной деятельности‖ 

ДОУ №24 участники ГМО Бочарова Н.В. ДОУ №№24, 52 

7.9.2   ГМО «Основы экологической грамотности в дошкольном возрасте: что, где, когда, как?»  

7.9.2.1 01.03.23 13.30 Мастер-класс ―Ай-стоппер и 

экологические истории‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива»‖ 

педагоги ДОУ Макшакова И.Г. ДОУ № 72, 258 

7.9.2.2 30.03.23 13.30 Семинар-практикум 

―Взаимодействие с родителями в 

формирование экологической 

ответственности и культуры у 

дошкольников‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Макшакова И.Г. ДОУ № 274, 42, 32 

7.9.3   ГМО «Развитие бережливого мышления дошкольника как основы формирования предпосылок 

функциональной грамотности» 

Юхнева О.С. 

7.9.3.1 22.03.23 13.00 Семинар «Использование 

бережливых технологий среди 

воспитанников, педагогов и 

родителей для повышения качества 

образования и эффективной 

деятельности ДОУ» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 222 

7.9.1.2 27.03.23 13.00 Семинар-практикум ―Развитие 

бережливого мышления 

дошкольников в совместной 

деятельности детей и взрослых как 

основы формирования предпосылок 

функциональной грамотности 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 267 

7.9.1.3 29.03.23 13.00 Семинар-практикум: 

«Формирование предпосылок 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 23 

 



функциональной грамотности  

ребенка дошкольного                             

возраста средствами культурно-

досуговой деятельности в клубе 

«Семейного чтения». 

7.9.4   ГМО «Развитие креативного потенциала личности дошкольника в художественно-эстетическом 

развитии детей дошкольного возраста в аспекте формирования предпосылок функциональной 

грамотности» 

 

7.9.4.1 10.03.23 13.00 Мастер-класс «Музыкальная 

логоритмика на занятиях в ДОУ» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. 

 

МБДОУ № 229 

 

7.9.4.2 16.03.23 14.30 Семинар-практикум в рамках ГМО 

«Музейная педагогика» 

(презентации проектов мини-музеев) 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 261 

7.9.4.3 21.03.23 13.00 Мастер-класс 

«Театральная студия» - как основа 

формирования креативного 

мышления, воображения и развитие 

речи» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. 

 

МБДОУ № 18 

7.9.4.4 21.03.23 14.30 Мастер-класс «Организация 

творческих игр для развития 

креативного мышления у 

дошкольников» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 24 

7.9.4.5 28.03.23 14.30 Семинар-практикум «Развитию 

креативного мышления детей и 

взрослых в совместной творческой 

деятельности как один из способов 

функциональной грамотности 

дошкольников» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 1 

7.9.4.6 23.03.23 14.30 Городской методический семинар 

«Интегративный подход педагогов  в 

развитии креативности детей 

дошкольного возраста  при 

ознакомлении с произведениями 

Л.Н.Толстого» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МДОУ № 287 

7.9.4.7 31.03.23 13.00 Презентация проекта культурно-

досуговой деятельности как средства 

развития креативного потенциала 

дошкольников «Зимние каникулы» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 233 

7.9.5   ГМО «Развитие читательской активности дошкольника как одного из компонентов функциональной  



грамотности через использование современных технологий» 

7.9.5.1 02.03.23 13.00 Семинар-практикум «Формирование 

читательской активности 

дошкольника через региональный 

компонент» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ГМО Макшакова И.Г. ДОУ №97, 101 

7.9.5.2 29.03.23 13.00 Практико-ориентированный 

семинар. «Эффективные  средства  

воспитания и развития речи  ребенка 

дошкольного возраста» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ГМО Макшакова И.Г. ДОУ № 198,167 ,258 

7.9.6   ГМО «Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников в процессе усвоения норм 

социально-безопасного поведения» 

 

7.9.6.1 09.03.23 13.00 Выставка - ярмарка ―Интерактивный 

домик безопасности‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 268 

7.9.6.2 09.03.23 14.30 Семинар ―Использование ТРИЗ 

технологий для формирования 

предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников в 

процессе усвоения норм социально-

безопасного поведения‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 234 

7.9.6.3 30.03.23 13.00 Семинар-практикум ―Повышение 

компетенции педагогов в области 

функциональной грамотности через 

разработку и создание рекомендаций   

к Рабочей тетради по безопасности 

для подготовительной группы» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МАДОУ № 15 

7.9.6.4 29.03.23 14.30 Семинар ―Организация работы 

отряда ЮПИД в ДОУ‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 241 

 

7.9.6.5 22.03.23 14.30 Семинар ―Агитбригада – как 

эффективная форма развития 

познавательной мотивации, 

активности и инициативы взрослого 

и ребенка по формированию 

навыков безопасности‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 270 

 

7.9.6.6 01.03.23 14.30 Методический кейс образовательный 

проект «Безопасность в социуме» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 235 

 

7.9.6.7 21.03.23 14.30 Мастер-класс «Организация 

творческих игр для развития 

креативного мышления у 

дошкольников» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 24 

 

7.9.7   ГМО «Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников в процессе  



этнокультурного воспитания» 

7.9.7.1 16.03.23 13.00 Мастер- класс «Создание 

интеллектуальной карты на тему: 

«Обряды и праздники татарского 

народа» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 107 

7.9.7.2 01.03.23 13.00 Мастер-класс Изготовление 

подарочной и сувенирной продукции 

с использованием народной 

художественной тематики» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 106 

7.9.7.3 10.03.23 14.30 Городской методический семинар-

практикум «Интерактивная комната 

национального быта и культуры 

народов Удмуртии» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 116 

7.9.7.4 23.03.23 13.00 Мастер-класс 

«Создание героев удмуртской сказки 

из пластилина в технологии STOP 

MOTION анимация». 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 208 

7.9.7.5 24.03.23 13.00 Творческий мастер – класс по 

декоративно – прикладному 

искусству как современная форма 

работы с дошкольниками по 

формированию предпосылок 

функциональной грамотности. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 34 

 

7.9.7.6 28.03.23 13.00 Мастер-класс «Особенности работы 

творческих мастерских по 

декоративно-прикладному искусству 

в детском саду, как путь 

формирования предпосылок 

функциональной грамотности, 

самостоятельности и 

любознательности» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 102 

7.9.7.7 20.03.23 13.00 Презентация – показ бизиборда 

«Ижкар» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ №  204 (193) 

7.9.7.8 20.03.23 14.30 Мастер-класс «Украшение и обереги 

удмуртов» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 68 

7.9.7.9 13.03.23 13.00 Мастер-класс по подготовке к 

празднику «Шайтан улян» с 

помощью Адвент-календаря 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 173 

7.9.7.10 13.03.23 14.30 Митап «Как организовать 

взаимодействие ДОУ с социумом по 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 79 



этнокультурному воспитанию детей» 

7.9.7.11 28.03.23 14.30 Семинар-практикум «Развитию 

креативного мышления детей и 

взрослых в совместной творческой 

деятельности как один из способов 

функциональной грамотности 

дошкольников» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ДОУ Юхнева О.С. МБДОУ № 1 

7.9.8   ГМО «Формирование системы гибких навыков в психолого-педагогическом сопровождении 

образовательного процесса в ДОУ» 

 

7.9.8.1 22.03.23 09.00 Городской семинар-практикум 

«Кинезиологические сказки в работе 

с детьми в ДОУ» 

МБДОУ № 214 педагоги ГМО Глухова  Т.В. МБДОУ №№ 

207, 156, 214 

7.9.8.2 14.03.23 13.00 семинар - практикум «Развитие 

компетенции Кооперация у детей 

дошкольного возраста» 

МБДОУ № 291 педагоги ГМО Глухова Т.В. МБДОУ № 291 

7.9.9   ГМО педагогических и руководящих работников ДОУ реализующих или осваивающих программу 

«Мозаика» 

 

7.9.9.1 30.03.23 13.30 Семинар-практикум ―Методические 

подходы к реализации ОО ―Развитие 

речи‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ГМО Юхнева О.С. МБДОУ № 196 

7.9.10   ГМО педагогических и руководящих работников ДОУ, реализующих или осваивающих программу 

«Детский сад 2100» 

 

7.9.10.1 28.03.23 13.30 Семинар-практикум методические 

подходы к реализации ОО ―Развитие 

речи‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ГМО Юхнева О.С. МБДОУ № 216 

7.9.11   ГМО педагогических и руководящих работников ДОУ, реализующих или осваивающих программу 

«ПРОдетей» 

 

7.9.11.1 30.03.23 13.00 Нестандартные истории. 

Взаимодействие с семьями. 

МАДОУ № 171 педагоги ГМО Юхнева О.С. МАДОУ № 171 

7.9.12   ГМО педагогических и руководящих работников, реализующих или осваивающих программу «От 

рождения до школы» 

 

7.9.12.1 27.03.23 13.30 Семинар-практикум методические 

подходы к реализации ОО ―Развитие 

речи‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ГМО Юхнева О.С. МБДОУ № 257 

7.9.13   ГМО педагогических и руководящих работников, реализующих или осваивающих программу «Первые 

шаги» 

 

7.9.13.1 29.03.23 13.30 Семинар-практикум методические 

подходы к реализации ОО ―Развитие 

речи‖ 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги ГМО Юхнева О.С. МБДОУ № 196 



7.9.14   ГМО учителей дефектологов (олегофренопедагоги)  

7.9.14.1 01.03.23 15.00 Методический семинар: 

«Организация работы 

школьногоППк. Взаимодействие 

специалистов консилиума». 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

учителя-дефектологи Ленкина Л.Г. 

 

Ноговицина Л.П. 

руководитель ГМО 

Власова 

И.Н.зам.директора по 

УВР РЦДК 

8   Информационное сопровождение деятельности МАУ ИМЦ «Альтернатива»  

8.1 март - Информационно-технологическое 

сопровождение мероприятий. 

по месту проведения  Бочарова Н.В. 

Полянкина В.И. 

- 

8.2 март - Размещение информации о работе 

ИМЦ «Альтернатива» на 

официальном сайте и в социальных 

сетях (ВКонтакте, Telegram). 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

- Бочарова Н.В. 

Полянкина В.И. 

- 

8.3 март - Фото-видеосъемка мероприятий. по месту проведения - Бочарова Н.В. 

Полянкина В.И. 

- 

8.4 март - Создание информационных 

видеороликов. 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

- Бочарова Н.В. 

Полянкина В.И. 

- 

8.5 март - Разработка печатной продукции. МАУ ИМЦ 

―Альтернатива‖ 

- Бочарова Н.В. 

Полянкина В.И. 

- 

9   Центр психолого-педагогического сопровождения педагогов  

9.1 март уточняется Семинар – практикум для 

воспитателей детского сада 

«Способы выхода из конфликтных 

ситуаций в работе с семьей» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

воспитатели 

ДОУ 

Братухина Ю.Е. - 

9.2 15.03.23 уточняется Семинар «Психологические 

особенности участников буллинга. 

Профилактика буллинга в школе» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

педагоги СОШ Семакина А.С. - 

9.3 март уточняется Семинар - практикум «Фазы 

горевания. Работа с горем» 

МАУ ИМЦ 

«Альтернатива» 

молодые педагоги-

психологи 

Братухина Ю.Е. - 

9.4 март уточняется Тренинговые группы по работе с 

педагогами СОШ «Стабилизация  

эмоционального состояния» 

СОШ № 88 педагогические 

работники 

СОШ 

Братухина Ю.Е. Семакина А.С. 

Ворончихина И.Г. 

(МБДОУ № 11) 



 

 

 


