20.04.2022

13.00

06.04.2022

13.00

15.04.2022

13.00

22.04.2022

13.00

26.04.2022

13.00

18.04 22.04.2022
апрель

-

13.04.2022

время
уточняет
ся
13.30

20.04.2022

9.00

27.04.2022

13.30

Семинар-практикум: «Сопровождение
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Шарова И.А.
образования детей со слухоречевыми
“Альтернатива”
30
проблемами»
ИнКО «Комплексная модель физического развития детей дошкольного и начального
образования»
«Игры, в которые играют все»
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Бочарова Н.В.
“Альтернатива”
30
“Квест “Азбука здоровья”, как форма
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Бочарова Н.В.
организации оздоровительного досуга”
“Альтернатива”
30
“Клуб отцов” и “Мамина школа”:
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
современная форма взаимодействия с
“Альтернатива”
30
семьями воспитанников с целью
эффективного оздоровления детей”
«Тематические занятия игрового характера
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
с использованием этнокультурного
“Альтернатива”
30
компонента»
ИнКО «От экономического воспитания к финансовой грамотности»
«Неделя финансовой грамотности» (по
МАУ ИМЦ
педагогические
отдельному плану)
“Альтернатива” работники ДОУ
Фестиваль «Сочиняй город»
по месту
педагогические
пребывания
работники ДОУ
участников

ЦСС МБДОУ
№№ 119, 271

ДОУ №№ 270,
131
ДОУ №161,
СОШ №62

Бочарова Н.В.

ДОУ №№23, 204

Бочарова Н.В.

ДОУ №№ 60,43

Соловьева Н. В.

ЦСС, партнеры
ИнКо
ЦСС (ДОУ
№№40, 204, 248,
269, 253, ОК
«Академика»
МАДОУ №204

Соловьева Н. В.

Мастер-класс «Внедрение финансовой
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Соловьева Н. В.
грамотности в образовательный процесс
“Альтернатива”
из состава
ДОУ посредством STEM-технологий»
ИнКо
ИнКО «Развитие 4-К компетенций в условиях ДОУ (психолого-педагогическое
сопровождение)»
Семинар “Развитие коммуникативной
МБДОУ 50
педагоги
Глухова Т.В.
компетенции у детей дошкольного
ДОУ
возраста через ознакомление с
окружающим миром”
Семинар “Развитие 4К-компетенций у
МАУ ИМЦ
педагоги
Глухова Т.В.
педагогов в условиях ДОУ”
“Альтернатива”
ДОУ
ИнКО «Образовательная среда «Купол». Инженерные классы»

МБДОУ №50

МБДОУ №227,
198

21.04.2022

10.00

Межрегиональная выставка технического
творчества

МБОУ “СОШ
№20”

обучающиеся
ОО

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района

08.04.2022

12.00

Республиканский конкурс юных
архитекторов и дизайнеров

НТЦ Механик

обучающиеся
12-17 лет

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района

13.04.2022

15.00

ИнКО «Функциональная грамотность»
Функциональная грамотность в
дополнительном образовании

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

заместители
директора

20.04.2022

15.00

Семинар “Шаг за шагом”

МБОУ “СОШ
№72”

учителя
предметники

Давыдова С.М.
Первушина А.А.
Байбородова
Н.В.
Харлова Е.Л.
Байбородова
Н.В.

апрель
-

23.04.2022

апрель

27.04.2022

8.30

время
уточняет
ся

время
уточняет
ся

ИнКО «Проектирование муниципальной модели выявления, поддержки, развития
способностей и талантов у учащихся в системе дополнительного образования»
Апробация ведения реестра одарённых
МБОУ ДО
ОО г.Ижевска
Первушина А.А.
учащихся
“ЦДТ”
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
ИнКО «Иж-RoboСфера»
Региональный отборочный фестиваль
“РобоФинист-Ижевск”

МБОУ ДО
”ДДЮТ”

ИнКО «Славься, Отечество, во все времена»
Интерактивная выставка «Я был на той
образовательны
войне, которая была…»
е организации
ИнКО «Наставничество в образовании»
Итоговый городской семинар о
результатах внедрения целевой модели

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Аввясова Л.А. зам.директора
МБОУ “СОШ
№72”
МБОУ ДО
“ЦДТ”

обучающиеся
1-11 классов

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО
ДД(Ю)Т
Азиатцева А.В.
Чернов П.М.

воспитанники,
обучающиеся
образовательны
х организаций

Мифтахова Н.Н

МБОУ ДО «ЦДО
"ПОЛЁТ»

педагоги ОО
г.Ижевска

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО
ДД(Ю)Т

апрель

4.048.04.2022

по
расписан
ию
занятий
по
согласова
нию

21.04.2022

13.00

13.04.2022

09.00

28.04.2022

13.00

22.04.2022

13.30

апрель

по
согласова
нию

наставничества на территории
муниципального образования г. Ижевск
ИнКО «Открытая Удмуртия: активные путешествия школьников»
Городской (открытый) туристский
МБОУ ДО
воспитанники,
фестиваль школьников «ЛетоStarТ
ДД(Ю)Т
обучающиеся
ОО г.Ижевска

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО
ДД(Ю)Т
Пиминова Ю.В.

обучающиеся
Первушина А.А.
ОО г.Ижевска,
Полянкина В.И.
увлекающиеся
Шудегова И.В.
астрономией
ИнКО «STEM образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»
«Опыт реализации программы STEM
МАДОУ № 131 ЦСС, партнеры
Соловьева Н.В.
образование: мультипликация и
робототехника»
Семинар "Развитие навыков
МАДОУ № 159 ЦСС, партнеры
Соловьева Н.В.
моделирования и пространственного
мышления у детей старшего дошкольного
возраста посредством использования
робототехнического конструктора Lego
Education".
Мастер-класс “Образовательный модуль
МАДОУ № 159
участники
Соловьева Н.В.
“Экспериментирование”
Мастер-класс “Образовательный модуль
МАУ ИМЦ
участники
Соловьева Н.В.
“Мультстудия”
“Альтернатива”

МБОУ ДО
ДД(Ю)Т
Пиминова Ю.В.

«Москва-Калуга – колыбель мировой
космонавтики»

МБОУ ДО
ДД(Ю)Т

ИнКО «Немецкий язык для юных исследователей»/ предметно-языковое интегрированное
обучение на принципах CLIL
Открытый урок участников по немецкому
МБОУ
участники
Первушина А.А.
языку
“Лингвистическ
проекта
Полянкина В.И.
ий лицей 22“
Шудегова И.В.

МАДОУ № 131
МАДОУ № 159

МАДОУ № 159
МАОУ
"ШКОЛА
«ЛИПОВАЯ
РОЩА»

МБОУ
“Лингвистически
й лицей № 22”

апрель

по
согласова
нию

12.04.2022

13.30

20.04.2022

13.30

27.04.2022

13.30

апрель

время
уточняет
ся

06.04.2022

13.30

12.04.2022

13.30

апрель

время
уточняет
ся

Публикация хода реализации проекта в
ОО на платформе MOODLE –проекта

МБОУ
“Лингвистическ
ий лицей 22“

участники
проекта

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

Городские методические объединения
ГМО «От литературного образования к читательской компетентности»
Методический семинар “Приобщение к
МАУ ИМЦ
участники ГМО Макшакова И.Г.
чтению детей раннего и младшего
“Альтернатива”
возраста, через проектную деятельность”
Семинар-практикум “Театрализованная
МАУ ИМЦ
участники ГМО Макшакова И.Г.
деятельность как средство развития
“Альтернатива”
речи детей дошкольного возраста”
Методический семинар “Формирование
МАУ ИМЦ
участники ГМО Макшакова И.Г.
культуры общения ребенка с книгой через
“Альтернатива”
создание единой системы работы ДОУ,
библиотеки и родителей. Организация
семейного клуба”
Педагогическая ярмарка. Представление
МАУ ИМЦ
участники ГМО Макшакова И.Г.
методических разработок, дид. игр,
“Альтернатива”
пособий и т.д. (в рамках Городского
Фестиваля педагогических и
управленческих практик)
ГМО «Управленческие практики по минимизации потерь и сплочению команды для
повышения качества образовательных услуг»
Семинар “Управленческий проект «Мы –
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
единая команда- как механизм управления “Альтернатива”
дошкольной организацией»
Информационный коктейль “Городской
фестиваль педагогических практик:
итоговый результат бережливости”
Педагогическая ярмарка. Представление
методических разработок, дид. игр,
пособий и т.д. (в рамках Городского
Фестиваля педагогических и
управленческих практик)

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

участники ГМО

Юхнева О.С.

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

участники ГМО

Юхнева О.С.

МБОУ
“Лингвистически
й лицей № 22”

ДОУ №
22,196,281
ДОУ №
24,153,278
ДОУ №
177,273,76

-

МБДОУ №№ 25,
37, 39, 169, 285,
школа “Липовая
роща”
МБДОУ №№
222, 267, 37
-

01.04.2022

13.30

05.04.2022

13.30

08.04.2022

13.30

20.04.2022

13.30

07.04.2022

13.30

11.04.2022

13.30

апрель

время
уточняет
ся

19.04.2022

13.00

29.04.2022

13.00

ГМО «Совершенствование форм, методов и средств образовательного процесса в ДОУ – как
условие формирования компетенции безопасного поведения дошкольников в социуме»
Семинар “Проектирование развивающей
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
предметно-пространственной среды,
“Альтернатива”
содействующей формированию культуры
безопасности дошкольников”
Семинар “Эффективные инструменты по
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
созданию визуальной основы по
“Альтернатива”
формированию норм и правил
безопасного поведения и взаимодействия
дошкольников”
Организационная встреча по проведению
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
городской авторской мастерской
“Альтернатива”
Городская авторская мастерская по
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
безопасности
“Альтернатива”
ГМО «Народная педагогика как эффективная система работы по этнокультурному
воспитанию дошкольников»
Семинар “Театральная педагогика в
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
формировании у детей интереса к культуре “Альтернатива”
и языку удмуртского народа”
Информационный коктейль “Городской
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
фестиваль педагогических практик:
“Альтернатива”
итоговый результат по этнокультурному
воспитанию детей в условиях ДОУ”
Педагогическая ярмарка. Представление
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
методических разработок, дид. игр,
“Альтернатива”
пособий и т.д. (в рамках Городского
Фестиваля педагогических и
управленческих практик)
ГМО «Планирование и организация проектной деятельности в ДОУ»
Творческая лаборатория “Мониторинг,
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Бочарова Н.В
как инструмент для наблюдения”
“Альтернатива”
30
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Бочарова Н.В
Митап “Образовательный эффект
“Альтернатива”
30
проектной деятельности”
ГМО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ДОУ»

ДОУ №№161,
24, 268, 25, 92
МДОУ №№11,
276, 270, 52, 257,
241
МДОУ №№276,
247, 24, 11
участники ГМО

МБДОУ №№ 63,
173, 100, 47
ДОУ №№ 20,
106, 208, 207, 79,
100
-

-

13.04.2022

13.30

28.04.2022

13.30

20.04.2022

13.30

26.04.2022

9.00

05.04.2022

14.00

14.04.2022

15.00

01.0416.042022

время
уточняет
ся

Семинар-практикум «Профилактика и
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Глухова Т.В.
преодоление синдрома эмоционального
“Альтернатива”
30
выгорания педагогов”
ГМО «Дошкольник и математика: подготовка будущих инженеров»
Проект “Дидактические игры и
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Бабушкина Н.Н
упражнения по ФЭМП в организации
“Альтернатива”
30
совместной деятельности взрослого и
ребенка дошкольного возраста”
ГМО «Реализация интегративного подхода в художественно-эстетическом развитии детей
раннего и дошкольного возраста»
Семинар для педагогов “Способы
МАУ ИМЦ
Вахрушева О.А.
интеграции образовательных областей при “Альтернатива”
помощи мультстудии”
Семинар-практикум для педагогов
МБДОУ №177
Вахрушева О.А.
“Обрядовая культура в сказка как средство
художественно-эстетического развития
детей дошкольного возраста”
ГМО «Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОО
учителями – дефектологами в условиях инклюзии»
«Особенности работы учителя МАУ ИМЦ
специалисты
Ленкина Л.Г.
дефектолога с детьми с РАС»
"Альтернатива" сопровождения
ППк ОО
ГМО "Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
города Ижевска"
Круглый стол: “Сопровождение
МАУ ИМЦ
ответственные
Рахманова А.Р.
профессионального самоопределения
"Альтернатива"
за
обучающихся: планы и перспективы”
профориентаци
ю
Городские предметные объединения
(русский язык и литература, немецкий язык, начальная школа, математика, английский язык,
физика, история, обществознание, право, ОБЖ, биология, МХК, география, экономика и
финансовая грамотность, музыка, технология (м), ИЗО, удмуртский язык, татарский язык,
физическая культура, информатика, химия, школьные библиотекари)
Весенняя сессия
МАУ ИМЦ
руководители
Шудегова И.В.
“Альтернатива”
РПО/ГПО

МАДОУ 171,
209, 273,227

МБДОУ №206

МБДОУ №100
МБДОУ №177

-

МБОУ СОШ №
70

-

Наставничество
05.04.2022

15.00

15.04.2022

15.00

29.04.2022

15.00

апрель

время
уточняет
ся

05.04.2022

15.30

12.04.2022

15.30

21.04.2022

15.00

28.04.2022

15.00

«Школа Наставников»
Коучинг как форма профессионального
МАУ ИМЦ
педагогиСоловьева Н.В.
развития и поддержки молодого педагога
“Альтернатива”
наставники
Акмеология о том, как человеку быстрее и
МАУ ИМЦ
педагогиСоловьева Н.В.
эффективнее достичь профессиональных и “Альтернатива”
наставники
личных вершин. Наставничество и
жизненная навигация.
Слагаемые эффективности деятельности
МАУ ИМЦ
педагогиСоловьева Н.В.
наставника и наставляемого: точки роста и “Альтернатива”
наставники
Кардакова Е.А.
проблемные поля. Оценки эффективности.
Поддержка молодых педагогов «Академия молодого педагога»
Педагогический интенсив «Лаборатория
МАУ ИМЦ
молодые
Смирнова М.В.
молодого педагога».
“Альтернатива”
педагоги
Байбородова Н.В
Моя личная траектория
профессионального развития. Вручение
сертификатов о прохождении программы
«Академия молодого педагога»
Поддержка классных руководителей «Школа классного руководителя»
Практикум “Технология
МАУ ИМЦ
классные
Запривода И.В
проектирования.Показатели
“Альтернатива”
руководители
результативности.Риски
Методы эмоциональной саморегуляции
МАУ ИМЦ
классные
Некрасова Н.В.
“Альтернатива”
руководители
Сопровождение педагогических работников по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся
Методический семинар “Оценка
МАУ ИМЦ
ответственные
Рахманова А.Р.
эффективности системы работы по
"Альтернатива"
за
самоопределению и профессиональной
профориентаци
ориентации обучающихся”
ю
Семинар-практикум “Моделирование
МАУ ИМЦ
ответственные
Рахманова А.Р.
сетевого взаимодействия по
"Альтернатива"
за
самоопределению и профессиональной
профориентаци
ориентации обучающихся”
ю
Сопровождение деятельности управленческих кадров
Проекта «Эффективный руководитель»
Смотр - конкурс «Час управленческой команды»

-

-

-

-

-

-

-

Смотр- конкурс «Час управленческой
команды» для ДОУ
по
по
согласовани согласован Тема «Эффективные практики управления:
ю с УО
ию с УО работаем в команде».

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

руководители
ОО,
административн
ые команды

Бострикова В.А.
Загуменов Е.С.

Смотр- конкурс «Час управленческой
руководители
по
по
команды» для СОШ
МАУ ИМЦ
ОО,
Бострикова В.А.
согласовани согласован
Тема «Эффективные практики управления:
"Альтернатива" административн Загуменов Е. С.
ю с УО
ию с УО
работаем в команде»
ые команды
Стажировки по итогам смотр- конкурса
«Час управленческой команды» для СОШ
руководители
по
по
Тема «Объединение двух образовательных
ОО,
Бострикова В.А.
согласовани согласован
ДОУ №201, 131
учреждений: проблемы управления и пути
административн
ю c ДОУ
ию с ДОУ
их решения. Образовательный комплекс:
ые команды
возможности и решения»
Направление «Школа саморазвития» для заместителей заведующего, старших воспитателей
(стаж до 2-х лет)
27.04.2022
09.00
Кейс-обучение «Система оценки качества
МАУ ИМЦ
заместители
Соловьева Н.В.
образования: структура, механизмы,
"Альтернатива"
заведующего,
результаты»
старшие
воспитатели
«Директорский клуб»
апрель
время
Коворкинг «Эффективные
МАУ ИМЦ
Ерофеева Н.Ю.
руководители
уточняет управленческие практики. Работаем в
"Альтернатива"
ОО
ся
команде”.
01.04.2022
11.00
Онлайн– вебинар “Самообследование
МАУ ИМЦ
Бострикова В.А.
школы и ДОУ: какие особенности работы
"Альтернатива"
руководители
обязательно внести в отчет за 2021 год”.
ОО
15.04.2022

11.00

22.04.2022

11.00

Онлайн– вебинар “Функциональная
грамотность: как оценить к концу года”.
(школа)
Онлайн– вебинар “Как подготовиться к
изменениям: обсуждаем проект
профессионального стандарта «Педагог
дошкольного образования».
«Школа резерва»

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"
МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

руководители
ОО
руководители
ОО

-

-

-

Бострикова В.А.
ГК АКТИОН
“Образование”

Бострикова В.А.

ГК АКТИОН
“Образование”

Бострикова В.А.

ГК АКТИОН
“Образование”

10.00

Семинар «Урегулирование конфликтов в
коллективе»

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

кандидаты на
замещение
должности
руководителя
ОО

Никольская Т.В.

8.04.2022

14.00

“Заместитель директора”
Круглый стол по вопросам реализации
ФГОС НОО и ООО

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

заместители
директора

21.04.2022

15.00

Семинар “ВСОКО: основные направления,
задачи и перспективы”

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

заместители
директора

Давыдова С.М.
Байбородова
Н.В.
Давыдова С.М.
Байбородова
Н.В.

10.00

Сопровождение заместителей директора по начальной школе
(«Субботний завтрак: начальная школа плюс до и после»)
Субботний завтрак “Предшкольная
МБОУ “СОШ
заместители
Байбородова
подготовка как одно из условий успешной
№50”
директора по
Н.В.
адаптации детей к новой образовательной
начальной
среде”
школе

23.04.2022

23.04.2022

14.04.2022

13.00

1и4
четверг
месяца

16.00

Сопровождение педагогов дополнительного образования
«Педагогическая мастерская: дополнительное образование в современных условиях»
Семинар «Технологическая цепочка
МАУ ИМЦ
педагоги
Харлова Е.Л.
современного занятия по формированию
“Альтернатива” дополнительног
(к.п.н.)
функциональной
о образования
грамотности обучающихся в системе
дополнительного образования. Самоанализ
занятия»
Консультации по вопросам разработки
МАУ ИМЦ
педагогические
Харлова Е.Л.
локальных нормативных актов в системе
“Альтернатива” и руководящие
(к.п.н.)
дополнительного образования,
работники
программно-методическое обеспечение
дополнительног
образовательного процесса , подготовка к
о образования
профессиональным конкурсам и т.д.
Сопровождение школ по выявлению эффективных практик воспитания и социализации
обучающихся

Бострикова В.А.

-

Перевозчикова
Е.Н. заместитель
директора
МБОУ СОШ
№50

-

-

12.04.2022

время
уточняет
ся

26.0427.042022

-

апрель

по
согласова
нию

30.04.2022

10.00

24.03 14.04.2022

время
уточняет
ся

Медиативный квест “Школьная служба
медиации: организация и перспективы”

МБОУ СОШ
№40

зам.
Мифтахова Н.Н.
руководителей,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги,
педагоги
дополнительног
о образования
Сопровождение педагогов образовательных организации в реализации национального
образования
Муниципальная олимпиада по удм. языку
УДГУ
обучающиеся
Бывальцева О.Ю.
среди обучающихся 2-4 классов
2-4 классов
Реализация отраслевых проектов (проектная деятельность)
Городские опорные площадки
«Формирование культуры проведения досуга детей «группы риска» «BESTTIME»
Выпуск методического пособия для
МБОУ ДО
социальные
Первушина А.А.
педагогов «Шаги создания социального
«ЦЭВД»
педагоги,
Полянкина В.И.
театра»
психологи,
Шудегова И.В.
педагоги
дополнительног
о образования
Интеллектуальный марафон «Путь к Успеху»
Метапредметная олимпиада «Звездный
МБОУ ИЕГЛ
обучающиеся
Первушина А.А.
путь»
“Школа-30”
4-6 классов
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
Городские инновационные площадки
“Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию речевых компетенций
обучающихся”
Конкурс “Инсценирование произведения
уточняется
обучающиеся
Смирнова М.В.
на иностранный язык”
5-11 классов
Владимирова
Н.А.

-

-

МБОУ ДО
“ЦЭВД”
Борщева Е. О.
Останина Е.Ю.

МБОУ ИЕГЛ
“Школа-30”
Крысова М.Ф.
Истеева М.В.

Юлдашева О.О. Учитель
русского языка и
литературы
МБОУ СОШ 35

13.04.2022

15.00

21.04.2022

15.00

27.04.2022

15.00

21.04.2022

14.00

27.04.2022

14.00

14.04.2022

14.00

Обучающий семинар “Рефлексия на уроках
русского языка и литературы как
обязательный элемент современного
урока”
Методический обучающий семинар
«Методика проведения читательской
конференции».

платформа
Zoom

Мастер-класс “Применение стратегий
чтения на уроках литературы” в форме
фрагмента урока в 7 классе
Проект «Гибкий класс»
Семинар «Создание условий
для достижения образовательных
результатов детей гибкого класса»

уточняется

платформа
Zoom

учителя
русского языка
и литературы

Владимирова
Н.А.

-

Владимирова
Н.А.

Меньшикова
Е.Н. ЗД по УВР
МБОУ СОШ
№16

учителя
русского языка
и летературы

Владимирова
Н.А.

-

специалисты
сопровождения
ОО,
участвующие в
проекте
Семинар «включенность обучающихся
МБОУ “СОШ
специалисты
гибкого класса во внеурочную
№89
сопровождения
деятельность и доп. образование»
ОО,
участвующие в
проекте
Проект «Классы интегрированного обучения для обучающихся с ЗПР»
Круглый стол «АООП обучающихся с ЗПР,
МАУ ИМЦ
заместители др.
ТНР: вопросы, ответы»
"Альтернатива"
по УВР,
специалисты
сопровождения
ОО в рамках

Ленкина Л.Г.

МБОУ СОШ №
73

Ленкина Л.Г.

МБОУ СОШ
№ 89

Ленкина Л.Г.

-

МБОУ “СОШ
№73

участники
проекта МБОУ
СОШ
№5,7,9,16,34,35
,68

апрель

15.00

12.04.2022

время
уточняет
ся

12.04.2022

09.00

апрель-май

время
уточняет
ся
15.00

14.04.2022

подготовки к
реализации
проекта КИО
«Роль и возможности межсекторного взаимодействия в формировании нравственнопатриотических качеств школьников города Ижевска»
Семинар-практикум «Из опыта работы
МБОУ ДО
заместители
Первушина А.А.
городского инновационного проекта «Я“ЦЭВД”
по вр, педПолянкина В.И.
Удмуртия!»
организаторы,
Шудегова И.В.
кл. руково
«Школьная служба медиации территория мира и согласия»
Квест «Школьная служба медиации.
МБОУ СОШ
заместители
Первушина А.А.
Организация и перспективы»
№40 или zoom
директора по
Полянкина В.И.
воспитательно
Шудегова И.В.
й работе,
социальные
педагоги,
психологи ОО
«Сотрудничество в освоении адаптированной основной образовательной программы
обучающимися с задержкой психического развития в условиях введения профстандарта
педагога».
практико-ориентированный семинар
ГКОУ УР
учителя
Ленкина Л.Г.
«Особенности организации и
Школа № 23
нач.классов,
Полянкина В.И.
образовательного процесса с
учителя
Шудегова И.В.
обучающимися с ЗПР» (из опыта работы )
русского
языка ООО
Проект “Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных
результатов”
Межведомственный сетевой образовательный проект “Школа полиции СтрИЖ”
Подготовка и участие в Параде Победы
МБОУ ДО
учащиеся
Первушина А.А.
ДД(Ю)Т
СОШ
Полянкина В.И.
Ижевска
Шудегова И.В.
Круглый стол по итогам 2021-2022
МБОУ ДО
кураторы
Первушина А.А.
учебного года года и планирование на
ДД(Ю)Т
проекта
Полянкина В.И.
2022-2023 учебный год
Шудегова И.В.
Образовательный проект “Детский технический университет”

МБОУ
ДО”ЦЭВД”
Вольнова Т.С.

МБОУ “СОШ №
40”
Безносова Л.Н.

ГКОУ УР
«Школа 23»

МБОУ ДО
“ДД(Ю)Т”
Борисова И.Ю.
МБОУ ДО
“ДД(Ю)Т”
Борисова И.Ю.

21.04.2022

15.04.2022

11.0415.04.2022

20.04.2022

4.048.04.2022

по
расписан
ию
занятий
15.00
по
расписан
ию
занятий
13.00

13.00

13.04.2022

15.00

12.04.2022

15.00

16.04.2022

время
уточняет
ся

18.04.2022

время
уточняет
ся

НПК «Перспективы развития систем
водоснабжения и водоотведения – 2020»,
посвященная международному дню воды

МБОУ ДО
“ЦТР
Октябрьский”

участники
проекта

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО “ЦТР
Октябрьский”
Агапова Н.В.

.Круглый стол по итогам 2021-2022
учебного года года и планирование на
2022-2023 учебный год
Цикл мероприятий, посвященный Дню
космонавтики”Космическая неделя”

МБОУ ДО
“ЦТР
Октябрьский”
МБОУ ДО
“ЦТР
Октябрьский”

кураторы и
партнеры
проекта
участники
проекта

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО “ЦТР
Октябрьский”
Агапова Н.В.
МБОУ ДО “ЦТР
Октябрьский”
Агапова Н.В.

Форум “Грязная и чистая вода”

МБОУ ДО
“ЦТР
Октябрьский”
МБОУ ДО
“ЦТР
Октябрьский”

участники
проекта

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО “ЦТР
Октябрьский”
Агапова Н.В.
МБОУ ДО “ЦТР
Октябрьский”
Агапова Н.В.

Конкурс по черчению “Грифель”

“Инженерно-технологический класс”
Круглый стол по итогам 2021-2022
учебного года года и планирование на
2022-2023 учебный год
“Инженерный класс”
Круглый стол по итогам 2021-2022
учебного года года и планирование на
2022-2023 учебный год
Онлайн-встреча «В теме»

Подкаст с наставником «Speak» Лекторий

участники
проекта и
обучающиеся
ОО г.Ижевска

МБОУ ДО
“ДД(Ю)Т”

кураторы
проекта

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО
“ДД(Ю)Т”
Чернов П.М.

Кванториум

кураторы
проекта

Кванториум
Сутягина Г.А.

онлайн в группе
Вконтакте
Кванториум

педагоги
доп.образовани
я, педагогиорганизаторы,
участники
проекта
педагоги
доп.образовани
я, педагогиорганизаторы,

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

онлайн
в группе
Вконтакте
Кванториум

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

Сутягина Г.А.,
начальник
учебного отдела
Кванториум
Сутягина Г.А.,
начальник
учебного отдела
Кванториум

участники
проекта
11.04.2022

15.00

апрель

15:00

“Аграрный класс”
Круглый стол по итогам 2021-2022
МБОУ
учебного года года и планирование на
“Гимназия
2022-2023 учебный год
№83”
Предпринимательский класс “Бизнес-РостОК”
Поддерживающий семинар 4 (питчинг)
МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

“Медицинский класс”
Медицинская олимпиада

1.04.2022

15.00

4.04.2022

15.00

Апелляция по итогам медицинской
олимпиады

14.04.2021

15.00

Круглый стол по итогам 2021-2022
учебного года года и планирование на
2022-2023 учебный год

07.04.2022

уточняет
ся

апрель

16.00

АПОУ УР
«Республиканск
ий
медицинский
колледж»
МАУ ИМЦ
“Альтернатива”
АПОУ УР
«Республиканск
ий
медицинский
колледж»

кураторы
проекта

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ
“Гимназия №
83”

кураторы
предпринимате
льских классов,
20

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

Мельникова
М.С.

учащиеся
прошедшие на
муниципальны
й этап

Первушина А.А.
Шудегова И.В.

учащиеся
прошедшие на
муниципальны
й этап
кураторы
проекта

Первушина А.А.
Шудегова И.В.

Медакадемия (3-4 год обучения)
Практический этап олимпиады
ИГМА
обучающиеся в
школьников: “Quest: оказание первой
рамках проекта
помощи при несчастных случаях”
“Медицинский
класс”
Публичные лекции для всех категорий обучающихся
Публичная лекция “Виртуальная экскурсия
платформа
обучающиеся в
в операционную”
ZOOM
рамках проекта

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

Оксузян А.В.
Мыльникова
Н.А.

Оксузян А.В.
Первушина А.А.
Шудегова И.В.

-

Шудегова И.В.
Первушина А.А.

Зайцев Д.В.

”Медицинский
класс”
апрель

9.00

13.04.2022

15.00

13.04.2022

15.00

апрель

10.00

13.04.2022

15.00

21.04.2022
9.00

13.04.2022
15.00

Проект “Лаборатория красоты”
Конкурс-фестиваль «Бьютифест»

Учебный центр
«Лаборатория
красоты»

участники
проекта школы
8, 20, 62.
Педагоги
организаторы

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

Круглый стол по итогам 2021-2022
МБОУ ДО
кураторы
учебного года года и планирование на
“ДД(Ю”Т
проекта
2022-2023 учебный год
Проект Интерактивный научный лекторий для школьников “ДиноВУЗ”
Круглый стол по итогам 2021-2022
МБОУ ДО
кураторы
учебного года года и планирование на
“ДД(Ю)Т”
проекта
2022-2023 учебный год
Проект “Школьная ассоциация юстиции и права”
Защита проектных работ
МБОУ ДО
участники
ДД (Ю) Т
проекта - 120
чел., педагоги,
руководители
образовательны
х организаций
Круглый стол по итогам 2021-2022
МБОУ ДО
кураторы
учебного года года и планирование на
“ДД(Ю)Т
проекта
2022-2023 учебный год
Проект “Медкластер”
Олимпиада «Домашний доктор»
МБОУ ДО
учащиеся 8-х
ДД(Ю)Т
классов МБОУ
СОШ №№28,
91
Круглый стол по итогам 2021-2022
МБОУ ДО
кураторы
учебного года года и планирование на
ДД(Ю)Т
проекта
2022-2023 учебный год
“ИжАвиа класс”

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО
ДД (Ю)Т
Умерова О.Ю.
Дьолог Н.А
Беркутова С.Н.
Тютина К.Р.
МБОУ ДО
ДД (Ю)Т
Дьолог Н.А.

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО
“ДД(Ю)Т”

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДД (Ю) Т
Петров Р.Л.,
представители
Ижевского
филиала РПА

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО
“ДД(Ю)Т”
Чернов П.М.

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

ДД (Ю)Т
Сайтаева Е.А.

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

МБОУ ДО “ДД
(Ю)Т”
Сайтаева Е.А.

24.04.2022

10.00

Мастер-класс «Элективные курсы –
активная форма профориентационной
работы»

МБОУ
«СОШ№91
имени Надежды
Курченко»

заместители
директора по
УВР, ВР,
педагоги,

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В

18.04.2022

15.00

Круглый стол по итогам 2021-2022
учебного года года и планирование на
2022-2023 учебный год

МБОУ
«СОШ№91
имени Надежды
Курченко»

кураторы
проекта

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В

апрель

в течение
месяца

01.04.2022

16.00

апрель

15.00

26.04.2022

14.00

04.04.2022

14.30

Сопровождение проекта «Взаимообучение городов»
в соответствии с Календарем
сайт проекта
руководители и Первушина А.А.
образовательных интенсивов
“Взаимообучен
педагоги ОО
Шудегова А.А.
ие городов”
г. Ижевска
Цифровизация образования (цифровые платформы)
Онлайн - семинар “Типичные ошибки
онлайн
учителя
Байбородова
учеников на ЕГЭ по истории: как их
истории
Н.В.
избежать?”
Ссылка на регистрацию
https://www.legionr.ru/reg/197279/
Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной
грамотности обучающихся
Семинар “Финансовая грамотность ”
МАУ ИМЦ
педагоги
Байбородова
"Альтернатива"
Н.В.
Сопровождение школ с низкими образовательными результатами и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Стажировочная площадка МБОУ «СОШ № 89» по работе со школами с низкими
образовательными результатами и функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях
Мастер-класс «Использование гугл-форм
МБОУ СОШ
учителя химии,
Ленкина Л.Г.
при повторении и подготовке д/з по химии
№89
экономики
и экономике», мастер класс «Применение
кейс-метода на уроках химии»
Повышение качества образования в части ГИА, ВПР
Семинар “Подготовка обучающихся к
МАУ ИМЦ
заместители
ВПР в условиях реализации ФГОС НОО”
"Альтернатива"
директора,

Байбородова
Н.В.

МБОУ
«СОШ№91
имени Надежды
Курченко»
Тютеева Л.В.
МБОУ
«СОШ№91
имени Надежды
Курченко»
Тютеева Л.В.
-

представители
ООО “Легион”

-

Емец О.М.
председатель ПК

Федорова А.Р.
методист

учителя
начальных
классов

апрель

-

07.04.2022

14.30

14.04.2022

10.00

11.04.2022

14.30

13.04.2022

14.30

апрель

по
графику

Организация профессиональных конкурсов (проект «Столичный педагог»)
Городской Фестиваль педагогических и
МАУ ИМЦ
педагогические
Давыдова С.М.
управленческих практик среди работников "Альтернатива"
работники
Янчишена О.П.
образовательных организаций города
Байбородова
Ижевска
Н.В.
Соловьева Н.В.
Чикурова И.В.
Инклюзивное образование
Образовательные сессии «Инклюзивная образовательная организация –
территория успеха каждого ребенка»
Онлайн-семинар «АООП ООО как
МАУ ИМЦ
зам.по УВР
Ленкина Л.Г.
механизм реализации ФГОС ООО»
"Альтернатива"
ООО
Конструктивное взаимодействие с семьей,
МАУ ИМЦ
учителя
Сунцова А.С.
технологии оказания различных видов
"Альтернатива"
нач.классов,
помощи семье, имеющей ребенка с ОВЗ
классные
руководители
Проблемные семинары «Психоаналитические аспекты развития личности от раннего
детства до зрелого возраста»
Семинар “Психологическая работа с
МАУ ИМЦ
педагогические Гребенкин Д.Ю.
эмоциональным выгоранием педагога: Как "Альтернатива"
работники
сохранить эмоциональный ресурс”
Коворкинг- студия “Конфликты в жизни: решение есть всегда”
Технология «Круги сообщества» . Ресурс
МАУ ИМЦ
педагогические
Доркина Н.Н.
предупреждения конфликта.
"Альтернатива"
работники
Обучающие семинары «Организация социальной работы в учреждениях образования с детьми
с ОВЗ дошкольного, школьного возраста и их семьями»
Сопровождение деятельности ОО по работе с одаренными детьми
Всероссийская олимпиада школьников
Сопровождение
участия
школьников
уточняется
педагогические
Смирнова М.В.
города Ижевска в заключительном этапе
работники
ВсОШ
Сопровождение муниципальных базовых образовательных площадок по работе с одаренными
и мотивированными детьми

издательства
“Русское слово”

-

-

-

-

-

апрель

-

апрель

-

апрель

-

апрель

-

апрель

-

апрель

по
телефоно
грамме

апрель

по
графику

Организация и проведение мониторинга
Организация и проведение мониторинга
МАУ ИМЦ
педагогических
реализации системы наставничества на
"Альтернатива" работники ОУ
уровне муниципалитета. Разработка
г.Ижевска
адресных рекомендаций, разработка мер и
мероприятий по результатам анализа,
выработка управленческих решений
Разработка процессуальных документов
для организации и проведения
мониторинга участия педагогических и
руководящих работников в Фестивале
педагогических и управленческих практик
(разработка показателей, индикаторов,
определение методики обработки)
Организация и проведение диагностики
профессионального выгорания

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Пирогова Н.С.

-

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

педагогических
работники ОУ
г.Ижевска

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Пирогова Н.С.

-

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

педагогических
работники ОУ
г.Ижевска
педагогических
работники ОУ
г.Ижевска

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Пирогова Н.С.
Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Пирогова Н.С.

-

Мониторинг данных для заполнения
МАУ ИМЦ
формы сбора первичных данных (в рамках "Альтернатива"
реализации региональных механизмов
управления качеством образования)
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Организационно-аналитическая деятельность
Подготовка проекта приказа на
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
установление соответствия занимаемой
"Альтернатива"
должности руководителей и кандидатов на
должность руководителя образовательных
организаций
Организация и проведение совещания с
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
аттестующимися руководителями и
"Альтернатива"
кандидатами на должность руководителя
образовательных учреждений
Организация проведения тестирования
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
аттестующихся руководителей и
"Альтернатива"
кандидатов на должность руководителя
образовательных учреждений

-

-

-

-

апрель

по
графику

апрель

по
графику

до
28.04.2022

-

29.04.2022

-

до
30.04.2022

-

апрель

по
телефоно
грамме

апрель

-

апрель

время
уточняет
ся
время
уточняет
ся

апрель

Организация проведения собеседования
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
аттестующихся руководителей и
"Альтернатива"
кандидатов на должность руководителя
образовательного учреждения
Проведение экспертизы результатов
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
работы педагогических работников на
"Альтернатива"
Макшакова И.Г.
соответствие требованиям, предъявляемым
к квалификационным категориям
Направление протоколов экспертных
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
групп по аттестации педагогических
"Альтернатива"
Макшакова И.Г.
работников на первую квалификационную
категорию 2 потока 2022г.
Подготовка выписок из протоколов
МАУ ИМЦ
экспертные
Шарова И.А.
экспертных групп по аттестации
"Альтернатива"
группы
Макшакова И.Г.
педагогических работников 2 потока
2022г.
Подготовка проекта приказа на
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
установление первой квалификационной
"Альтернатива"
Макшакова И.Г.
категории педагогическим работникам 2
потока 2022г.
Информационно-содержательная деятельность
Разработка и организация практикума по
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
презентации "Правила публичного
"Альтернатива"
выступления в рамках процедуры
аттестации"
Индивидуальные консультации для
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
педагогических работников по вопросам
"Альтернатива"
Макшакова И.Г.
прохождения процедуры аттестации
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Церемония награждения победителей
МАУ ИМЦ
участники
Мифтахова Н.Н.
конкурса чтецов на удмуртском языке:
"Альтернатива"
конкурса
“Мусо Шаерме Даньяса”
Конкурс открыток для ветеранов «В День
МАУ ИМЦ
старшие
Янчишена О.П.
Победы хочу пожелать….», посвященный
"Альтернатива" дошкольники,
9 мая
начальная
школа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

