Организация детской деятельности
ИМЦ
педагоги ДОУ,
посредством технологии «Час
“Альтернатива”
СОШ
двигательного творчества»
ИнКО «От экономического воспитания к финансовой грамотности»
«Экономический квест – спортивноплатформа
педагоги ДОУ
познавательная игра»
ZOOM

15.12.21

13.00

08.12.21

13.30

10.12.21

13.30

Ярмарка «Лэпбук создаем: играем и
экономику познаем»

15.12.21

13.30

Консультация “Преемственность в
формировании начальных
экономических представлений у детей
старшего дошкольного и младшего
школьного возраста”

15.12.
2021

13.30

1720.12.21

-

16.12.21

14.30

Бочарова Н.В

МБДОУ №№25,
168

Соловьева Н. В.

МБДОУ 248
ОК «Академика»
ЦСС ОО №№40,
248, 253, 269, 273,
ОК “Академика”
МАДОУ №253

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ДОУ

Соловьева Н. В.

платформа
ZOOM

педагоги ДОУ

Соловьева Н. В.

ИнКО «Развитие 4-К компетенций в условиях ДОУ (психолого-педагогическое сопровождение)»
Семинар “ Организация эффективной
ZOOM
педагоги ДОУ
Глухова Т.В.
образовательной среды ДОУ”
ИнКО «Образовательная среда «Купол». Инженерные классы»
"Деловая игра по проектированию
ИжГТУ
50 чел., 10
Первушина А.А.
«CUSTDEV».
классы
ИнКО «Проектирование муниципальной модели выявления, поддержки, развития способностей
и талантов у учащихся в системе дополнительного образования»
Рабочая сессия по разработке критериев
ИМЦ
зам. директора,
Первушина А.А.
одаренности, социального лифта,
“Альтернатива”
методисты
направлений деятельности в рамках
учреждений
работы с одаренными детьми
дополнительног
о образования,
ответственные
за ведение
внеурочной
деятельности и
дополнительног
о образования в
ОО
ИнКО «Славься, Отечество, во все времена»

МБДОУ 250

ИТЦ «Форсайт»

Деветьярова И.Н.,
МБОУ ДО «ЦДТ»

декабрь

-

29.11. 05.12.21

-

декабрь

-

декабрь

17.12.20
21

10.00

Городской конкурс для детей с ОВЗ
"Великолепная пятерка"

уточняется

обучающиеся с
ОВЗ

Мифтахова Н.Н,
ИТЦ "Форсайт" и
ГКОУ УР
«ШКОЛА № 79»

ИнКО «Открытая Удмуртия: активные путешествия школьников»
К 80-летию Битвы за Москву: Москва –
Ярославская,
активисты
Первушина А.А.
Истра- Руза – Парк Победы
Московская
школьных
область, г.
музеев, кадеты,
Москва
туристыкраеведы,
курсанты
школы полиции
"Стриж"
ИнКО «Немецкий язык для юных исследователей»/ предметно-языковое интегрированное
обучение на принципах CLIL
Открытый урок участников проекта
уточняется
учителя
Первушина А.А.
немецкого
языка
ИнКО “STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста”
Семинар «Использование в практической
уточняется
ДОУ
Первушина А.А.
деятельности программ STEM образования и Тux Paint с целью
развития интеллектуальных
способностей и вовлечения в научнотехническое творчество "
ИнКО «Иж-RoboСфера»
ДД(Ю)Т
Региональный чемпионат «FIRST –
Первушина А.А.
обучающиеся
Ижевск»
1 - 11 классов
Городские методические объединения
ГМО «От литературного образования к читательской компетентности»

-

Пиминова Ю.В.,
МБОУ ДО
ДД(Ю)Т

Мальцева С. В.,
МБОУ
«Лингвистически
й лицей № 22»

МАДОУ №63

Головкова Н.А.
Чернов П.М.
Азиатцева А.В.

02.12.21

13.30

14.12.21

13.30

декабрь

-

01.12.21

-

22.12.21

13.30

16.12.21

13.30

21.12.21

13.30

02.12.21

13.30

20.12.21

13.30

09.12.21

13.00

Методический семинар “Развитие у
ИМЦ
педагоги ДОУ
Макшакова И.Г.
детей дошкольного возраста интереса к
“Альтернатива”
книге как начало формирования основ
читательской компетентности”
Семинар-практикум “Формирование
ИМЦ
педагоги ДОУ
Макшакова И.Г.
первичных представлений о жанрах
“Альтернатива”
художественной литературы”
Индивидуальные консультации по
ИМЦ
педагоги ДОУ
Макшакова И.Г.
вопросу подготовки семинаров в рамках
“Альтернатива”
ГМО
ГМО «Управленческие практики по минимизации потерь и сплочению команды для повышения
качества образовательных услуг»
Старт конкурса “Бережливая сказка”
ИМЦ
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
“Альтернатива”
Вебинар “Управленческий проект как
платформа
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
инструмент развития руководителя и
ZOOM
образовательной организации”
ГМО «Совершенствование форм, методов и средств образовательного процесса в ДОУ – как
условие формирования компетенции безопасного поведения дошкольников в социуме»
Мастер-класс “Как создать настольную
платформа
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
игру с детьми по безопасности”
ZOOM
Вебинар “Безопасность детства 21 века”
платформа
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
ZOOM
ГМО «Народная педагогика как эффективная система работы по этнокультурному
воспитанию дошкольников»
Семинар “Народная (семейная)
ИМЦ
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
педагогика: как дать ребенку самое
“Альтернатива”
лучшее”
Вебинар “Робототехника в
платформа
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
этнокультурном образовании
ZOOM
дошкольников”
ГМО «Планирование и организация проектной деятельности в ДОУ»
“ Проектная деятельность в
ИМЦ
педагоги ДОУ
художественном и техническом
“Альтернатива”
творчестве”

Бочарова Н.В.

ДОУ № 21.226,
258
ДОУ № 223, 278,
160
-

ДОУ № 267
-

-

ДОУ №№ 20, 179,
184
-

ДОУ №№63, 100

21.12.21

13.00

07.12.21

13.00

14.12.21

13.00

21.12.21

13.00

декабрь

-

07.12.21

15.00

декабрь

-

03.12.21

15.00

“Деятельность педагога и детей на
ИМЦ
педагоги ДОУ
Бочарова Н.В.
каждом этапе развития детской
“Альтернатива”
проектной деятельности”
ГМО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ДОУ»
Семинар «Нейродинамическая разминка
ИМЦ
педагоги,
Глухова Т.В.
в работе педагога-психолога с детьми
“Альтернатива”
педагогидошкольного возраста»
психологи ОУ
Семинар “Метод замещающего
ИМЦ
педагоги,
Глухова Т.В.
онтогенеза в работе с детьми старшего
“Альтернатива”
педагогидошкольного возраста с повышенной и
психологи ОУ
пониженной двигательной активностью”
Мастер-класс «Образовательная
ИМЦ
педагоги,
Глухова Т.В.
кинезиология»
“Альтернатива”
педагогипсихологи ОУ
ГМО «Дошкольник и математика: подготовка будущих инженеров»
Формирование математических
уточняется
педагоги ДОУ
Бабушкина Н.Н
представлений детей дошкольного
возраста в новогоднем творчестве
ГМО «Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОО
учителями – дефектологами (в зависимости от нозологии)»
Семинар "Особенности взаимодействия
ИМЦ
УчителяУхарская А.А.
"Школа-Дефектолог- Родитель".
"Альтернатива" дефектологи ОО
Оформление рекомендаций для
родителей ребенка с ОВЗ
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)
По отдельному плану
ОО
учителя
Смирнова М.В.
предметники
Наставничество
«Школа Наставников»
Эффективные коммуникации платформа
педагоги
Соловьева Н. В.
особенности
ZOOM
наставники
взаимодействия наставника и
ОО
наставляемого. Этика наставника.

-

МБДОУ 116
МБДОУ 37
МБДОУ 90, 209,
278
МБДОУ 207

-

-

-

-

13.12.21

15.00

декабрь

-

14.12.21

15.30

21.12.21

15.30

Особенности разработки и оформления
платформа
педагоги
Соловьева Н. В.
программ наставничества. Специфика
ZOOM
наставники
реализации наставнических практик в
ОО
образовательных организациях.
Поддержка молодых педагогов «Академия молодого педагога»
Точки роста молодого педагога.
МАУ ИМЦ
молодые
Чикурова И.В.
Конкурсное движение – успешный старт
“Альтернатива”
педагоги ОО
«Столичный педагог» (подготовка к
конкурсу)
Презентация опыта молодых педагогов –
победителей конкурсов
профессионального мастерства
городского проекта «Столичный педагог
2021»
Поддержка классных руководителей «Школа классного руководителя»
Проектный подход к управлению
платформа
классные
Запривода И.В.
классом. Класс как проект. Суть метода
ZOOM
руководители,
зам.
руководителей,
руководители
ШМК
( классных
руководителей)
Организация работы с детьми из групп
платформа
классные
Мифтахова Н.Н.
риска
ZOOM
руководители,
зам.
руководителей,
руководители
ШМК
( классных
руководителей)

-

-

-

руководитель
отдела по делам
несовершеннолет
них
Матвеева В.А.
Отдел полиции
№4 УМВД
России по г.
Ижевску
(Устиновский
район)

23.12.21

15.30

декабрь

-

декабрь

-

09.12.21

14.00

14.12.21

15.00

декабрь

-

Что важно знать о профилактике суицида
детей и подростков?

платформа
ZOOM

классные
Некрасова Н.В.
руководители,
зам.
руководителей,
руководители
ШМК
( классных
руководителей)
Сопровождение деятельности управленческих кадров
Проекта «Эффективный руководитель»
Смотр - конкурс «Час управленческой команды»
«Объединение двух образовательных
ИМЦ
Руководители
Бострикова В.А.
учреждений: проблемы управления и
"Альтернатива"
ОО
пути их решения. Образовательный
комплекс: возможности и решения»
Стажировки по итогам смотр- конкурса
ОО
Руководители
Бострикова В.А.
«Час управленческой команды»
ОО
Направление «Школа саморазвития» для заместителей заведующего, старших воспитателей
(стаж до 2-х лет)
Стратегическая мастерская
ИМЦ
Заместители
Соловьева Н.В.
«Программа развития ОО. Что делает её
"Альтернатива"
заведующего,
инновационной?»
старшие
воспитатели
(стаж до 2-х лет)
«Директорский клуб»
Управленческие коворкинги «Игровые
ИМЦ
Руководители
Ерофеева Н.Ю.
технологии для создания в
"Альтернатива"
ОО
образовательной организации
устойчивости, качества, эффективности»
«Управленческие виды деятельности как
взаимосвязанная история в игровых
технологиях»

-

Онлайн– семинар ГК «Просвещение»
«Внеурочная деятельность и качество
образования : управленческие и
методические решения»

-

Zoom

Руководители
ОО

Бострикова В.А.

-

-

-

-

18.12.21

-

16.12.21

13.00

1и4
четверг
месяца

16.00

13.12.21

13.00

17.12.21

15.00

17.12.21

10.00

«Школа резерва»
Мастер-класс «Рекомендации Мастеров
ИМЦ
Руководители
Никольская Т.В.
по работе с аудиторией»
"Альтернатива"
ОО
Сопровождение педагогов дополнительного образования
«Педагогическая мастерская: дополнительное образование в современных условиях»
Семинар «Приемы, формы, методы
платформа
Педагогические
Харлова Е.Л.
организации деятельности детей в
ZOOM
и руководящие
системе дополнительного образования»
работники
системы
дополнительног
о образования
Консультации по вопросам разработки
платформа
Педагогические
Харлова Е.Л.
локальных нормативных актов в системе
ZOOM
и руководящие
дополнительного образования,
работники
программно-методическое обеспечение
системы
образовательного процесса, подготовка к
дополнительног
профессиональным конкурсам
о образования
Сопровождение школ по выявлению эффективных практик воспитания и социализации
обучающихся
Мастер-классы “От идеи к результату:
платформа
Заместители
Мифтахова Н.Н
воспитательные проекты как инструмент
ZOOM
руководителей
социализации и развития лидерства в
по ВР, педагогишколе”
организаторы
Семинар-практикум “Роль школьного
платформа
Заместители
Мифтахова Н.Н
музея в преемственности гражданского
ZOOM
руководителей
воспитания от детского сада до школы”.
по ВР
Семинар- практикум “Деятельность
платформа
Руководители
Мифтахова Н.Н
правового отряда в системе инклюзивной
ZOOM
правовых
образовательной среды” МБОУ СОШ
отрядов,
№53
педагогиорганизаторы,
социальные
педагоги
Сопровождение педагогов образовательных организации в реализации национального
образования

-

-

-

МБОУ СОШ №89

МБОУ СОШ 63
МБОУ СОШ 53

01.12.21

15.30

Педагогическая мастерская “Обобщаем
опыт работы в научно-методическом
журнале “Вордскем кыл”

платформа
ZOOM

Педагоги
дошкольных и
общеобразовате
льных
организаций
г. Ижевска

Бывальцева О.Ю.

22.12.21

15.00

Практикум
«Технология проведения конкурса
чтецов родного
( удмуртского) языка.

МАУ ИМЦ
«Альтернатива»

Педагоги
дошкольных и
общеобразовате
льных
организаций
г. Ижевска

Мифтахова Н.Н.

15.12.21

10.00

07.12.21

14.0015.00

Муниципальный этап Межрегиональной
МБОУ СОШ
Обучающиеся 9- Бывальцева О.Ю.,
олимпиады школьников по удмуртскому
№65
11 классов
Мифтахова Н.Н.
языку и литературе для 9-11 классов
Реализация отраслевых проектов (проектная деятельность)
Городские опорные площадки
«Организация образовательного и социального пространства по работе с детьми с
ограниченными возможностями здоровья в условиях дополнительного образования детей
«Стирая грани».
Мастер-класс «Новогоднее чудо» по
МБОУ ДО ЦТР
15 педагогов
Первушина А.А.
ДПТ для педагогов, работающих с
«Октябрьский»
Полянкина В.И.
детьми с ОВЗ

А.А. Клементьев,
директор Центра
поликультурного
образования
АОУ ДПО УР
ИРО, гл редактор
журнала
“Вордскем кыл”
А.А. Клементьев,
директор Центра
поликультурного
образования
АОУ ДПО УР
ИРО, гл редактор
журнала
“Вордскем кыл”,
Тимирзянова
И.Фа–редактор
отдела общего
образования
редакции журнала
“Вордскем кыл”
-

Лапина М.Г.
Левина М.В.
Черкинская Е.В.
Мирошкина О.А.
«Организация этнокультурного образовательного пространства в условиях современной интеграции основного и
дополнительного образования «Мозаика культур»

13.12.21
16.01.22

16.12.20
21

-

14.00

02.12.20
21

15.30

15.12.21

15.00

15.12.20
21

16.00

Открытая городская интернет-викторина
"ЭтноПрофи"
“Скандинавская ходьба как
направление оздоровительной
физической культуры для обучающихся
и педагогов”
Использование скандинавской ходьбы
как средство повышения общей
физической подготовки в урочное время
«Сопровождение исследовательской и
проектной деятельности
обучающихся как ресурс развития
метапредметных компетенций»
Технология социологического опроса.

Дистанционно

5-11 классы,
педагоги,
родители

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Кабанова А.Н.
МБОУ ДО ЦТР
"Октябрьский"

Парк им. Кирова

Учителя
физической
культуры,
заместители
директоров

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Михайлова М. С.,
Захарова Д. Р.

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Трясцина Т.М.

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Ахметов М.Н.,
МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района

педагоги,
занимающиеся
исследовательск
ой и проектной
деятельностью с
подростками
Городские инновационные площадки
«Интеллектуальная игра «ТехноКВИЗ»
«Интеллектуальная игра «ТехноКВИЗ»
СЮТ
ПДО, учителя,
Мульт тема.
Устиновского
руководящий
района
состав
“Роль и возможности межсекторного
взаимодействия в формировании
нравственно-патриотических качеств
школьников города Ижевска”
Рабочее совещание

МБОУ СОШ
№53

МБОУ ДО
Кураторы
Первушина А.А.
“ЦЭВД”
проекта в ОО
Полянкина В.И.
Проект “Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных
результатов”
Межведомственный сетевой образовательный проект “Школа полиции СтрИЖ”

Вольнова Т.С.

15.12.21

-

«Есть такая профессия - Отечество
защищать».
День защитника Отечества. Миротворцы.
Встреча с ветеранами МВД и
Национальной гвардии.

декабрь

-

Второй открытый городской онлайнконкурс
«Закон и порядок»

декабрь

-

Подведение итогов обучения 1
полугодия. Новогоднее представление.

2324.12.21

13.00

14.12.21

-

22.12.21

-

ДДЮТ

Курсанты
СТРИЖ

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

ДД(Ю)Т
Ныров В.А.,
к.ф.н., полковник
военной службы,
ветераны

СОШ города
ДД(Ю)Т

СОШ города
8-11 классы

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

МВД
ДД(Ю)Т

ДД(Ю)Т

Курсанты
СтрИж

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

МВД
ДД(Ю)Т

Образовательный проект “Детский технический университет”
Посвящение в студенты
МБОУ ДО ЦТР
1 классы (56
«Октябрьский»
чел)

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Агапова Н.В.,
МБОУ ДО ЦТР
Октябрьский

“Инженерный класс”
Подкаст с наставником «Speak»
направление: промышленный дизайн

1 педгог
дополнительног
о образования, 1
педагог
организатор,
участники
онлайн
1 педгог
дополнительног
о образования, 1
педагог
организатор,
участники
онлайн

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Соломенникова
Ю.М., РДТ
«Кванториум»

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Соломенникова
Ю.М., РДТ
«Кванториум»

Участники
проекта - 100
чел., педагоги,
руководители

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Чернов П.М.

Мастер-класс «Новогодний дизайн. Как
украсить дом?»
Лекторий

online встреча

online встреча

“Инженерно-технологические классы”
06 09.12.20
21

9-12

Экскурсия на АО «Ижевский мотозавод
«Аксион-холдинг»

АО «Ижевский
мотозавод
«Аксионхолдинг»

образовательны
х организаций
декабрь

10.12.21

декабрь

декабрь

-

15.00 17.30

Предпринимательский класс “Бизнес-РостОК”
Чемпионат по бизнес-игре «PROexport»
Университетская
точка кипения

15.0018.00

Проект “Лаборатория красоты”
Арт кафе «Бьюти вечеринка»
«Стажеры».

-

декабрь

декабрь

“Аграрный класс”
Ежегодный Фестиваль «АГРОБИЗНЕС:
Шаг в будущее» среди школьников 5-11
классов Удмуртии

-

Учебный центр
«Лаборатория
красоты»

7 классы, 15
человек

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Юминов П.А.,
МБОУ «Гимназия
№ 83»

педагоги,
кураторы
предпринимател
ьских классов

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

Мельникова М.С.
Центр поддержки
экспорта УР

Участники
проекта школы
8, 20, 62,
педагоги
организаторы

Первушина А.А.
Полянкина В.И.

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

Сопровождение проекта «Взаимообучение городов»
По отдельному плану
Сайт проекта
Сайт проекта
Первушина А.А.
Взаимообучение
Шудегова И.В.
городов
(mcrkpo.ru)
Цифровизация образования (цифровые платформы)
Онлайн - семинар с издательствами (по
платформа zoom
учителя
Байбородова Н.В.
согласованию)
предметники
Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной
грамотности обучающихся
Онлайн - семинар “Новый вид заданий
платформа zoom
учителя
Байбородова Н.В.
для формирования умения работать с
начальных
информацией в начальной школе”
классов
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

Корпоративный
университет
Московского
образования
-

-

13.12.21

13.00

13.12.21

13.00

декабрь

15.00

декабрь

15.00

декабрь

-

Мастер-класс: «Повышение качества
образования на уроках истории и
обществознания, методы и приемы»

МБОУ СОШ
№89

учителяпредметники
МБОУ СОШ
№№ 52, 63

РПО учителейпредметников
ОО
Мастер-класс: «Фрагменты подготовки к
МБОУ СОШ
учителяЕГЭ по математике»
№89
предметники
МБОУ СОШ
№№ 52, 63
РПО учителейпредметников
ОО
Повышение качества образования в части ГИА, ВПР
Онлайн – семинар «Формирование
естественнонаучной грамотности
обучающихся»
Семинар «Подготовка к ВПР»

платформа zoom
платформа zoom

учителя
предметники

Ленкина Л.Г.

Председатель ПК
по истории и
обществознанию
МБОУ
«СОШ № 89»
Посадова Л.А.

Ленкина Л.Г.

Председатель ПК
по математике
МБОУ
«СОШ № 89»
Хусаинова Р.М

Байбородова Н.В.,

представители
издательства
«Просвещение»
методисты
цифровой
платформы
Якласс

Байбородова Н.В.,

Организация профессиональных конкурсов (проект «Столичный педагог»)
Городской конкурс
МАУ ИМЦ
педагогические
Давыдова С.М. –
профессионального мастерства
“Альтернатива”
и
Директор ИМЦ
«Наставник + наставляемый = команда»
управленческие
«Альтернатива»
- прием заявок (до 08.12.2021)
работники ОО
Чикурова И. В. - I тур: экспертиза видеовизиток
ведущий эксперт
“Вместе мы команда” (с 09.12.2021
ИМЦ
- до 13.12.2021)
«Альтернатива»
- II тур: конкурсные испытания
Соловьева Н.В. –
“КейсПРАКТИКум”,
“МОЙ
руководитель
STARTUP = МОЙ УСПЕХ” (с
отдела ИМЦ
14.12.2021 - 21.12.2021)
«Альтернатива»
Инклюзивное образование

-

13.12.21

13.00

Семинар-практикум “Роль специалистов
сопровождения в ОО”

МБОУ СОШ №
63

14.12.21

15.00

ИМЦ
Альтернатива

15.12.21

14.30

Проблемный семинар: “Психологические
особенности детей подросткового и
юношеского возраста.Как быть на
стороне ребенка?”
Коворкинг-студия "Как работать с
критикой"

01.12.21

13.00

Теоретический семинар
«Документационное сопровождение
детей с ОВЗ в ДОУ»

ИМЦ
Альтернатива

20.12.21

10.00

Мастер-класс”Урок в гибком классе”

16.12.21

14.30

МБОУ СОШ №
63
МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

16.12.21

09.30

20.12.21

14.30

2.12.21

10.00

МАУ "ИМЦ
Альтернатива"

Специалисты
сопровождения
ОО
все
педагогические
работники
Учителяпредметники,
классные
руководители,
психологи
Специалисты
сопровождения
ребенка с ОВЗ в
ДОУ

Ленкина Л.Г.

Черемных Т.А.

Гребенкин Д.Ю.

Ленкина Л.Г.

Доркина Н. Н.
Ухарская А. А.

-

Шарова И.А.

Лихачева Н.И.,
зам.зав. по ВМР
МБДОУ № 194
Лукиных А.С.,
ст.воспитатель
МБДОУ № 261
Черемных Т.А

учителя гибких
Ленкина Л.Г.
классов
Мастер-класс”На уроке ребенок с
для всех
Ленкина Л.Г.
нарушением опорно-двигательного
категорий
аппарата”
педагогических
работников
Технологии психолого-педагогической
МАУ ИМЦ
для всех
Сунцова А. С.
работы с подростками с ОВЗ
“Альтернатива”
категорий
Ухарская А.А.
педагогических
работников
Организация и формы работы с семьей,
МАУ ИМЦ
для всех
Ухарская А. А.
имеющей ребенка с ОВЗ
“Альтернатива”
категорий
педагогических
работников
Сопровождение деятельности ОО по работе с одаренными детьми
Всероссийская олимпиада школьников
Русский язык
МБОУ “СОШ
обучающиеся 7Смирнова М.В.
№5”
11 классов
Байбородова Н.В.

ГКОУ УР Школа
№ 101

-

-

МБОУ “СОШ
№5”

3.12.21

10.00

Основы безопасности
жизнедеятельности

4.12.21

10.00

Основы безопасности
жизнедеятельности

6.12.21

10.00

Испанский язык

7.12.21

10.00

Математика

8.12.21

10.00

Технология

9.12.21

10.00

Технология

10.12.21

10.00

Экономика

11.12.21

10.00

Астрономия,

13.12.21

10.00

декабрь

-

0103.12.21

-

МБОУ “СОШ
№59”, МБОУ
“СОШ №57”
МБОУ “СОШ
№59”, МБОУ
“СОШ №57”
МАОУ “Лицей
№25”
МАОУ
“Гимназия №56”
МБОУ “СОШ
№27”
МБОУ “СОШ
№89”
МБОУ “СОШ
№27”
МБОУ “СОШ
№89”
ГБоУ ЭМЛи №29

обучающиеся 711 классов

Смирнова М.В.
Байбородова Н.В.

обучающиеся 711 классов

Смирнова М.В.
Байбородова Н.В.

обучающиеся 711 классов
обучающиеся 711 классов
обучающиеся 711 классов

Смирнова М.В.
Байбородова Н.В.
Смирнова М.В.
Байбородова Н.В.
Смирнова М.В.
Байбородова Н.В.

обучающиеся 711 классов

Смирнова М.В.
Байбородова Н.В.

обучающиеся 711 классов
обучающиеся 711 классов

Смирнова М.В.
Байбородова Н.В.
Смирнова М.В.
Байбородова Н.В.

МБОУ СОШ
№91
китайский язык
МАОУ “Лицей
№25”
Итальянский язык
МАОУ “Лицей
обучающиеся 7Смирнова М.В.
№25”
11 классов
Байбородова Н.В.
Сопровождение муниципальных базовых образовательных площадок по работе с одаренными и
мотивированными детьми
По отдельному плану
ОО
для
Байбородова
базовые
обучающихся 7площадки
11 кл.
Организация и проведение мониторинга
Подготовка экспертного отчета по
МАУ ИМЦ
педагогические
Кардакова Е.А.
результатам процедуры мониторинга
“Альтернатива”
и руководящие
качества дошкольного образования
работники ДОУ
г. Ижевска

МБОУ “СОШ
№59”, МБОУ
“СОШ №57”
МБОУ “СОШ
№59”, МБОУ
“СОШ №57”
МАОУ “Лицей
№25”
МАОУ “Гимназия
№56”
МБОУ “СОШ
№27”
МБОУ “СОШ
№89”
МБОУ “СОШ
№27”
МБОУ “СОШ
№89”
ГБоУ ЭМЛи №29
МБОУ СОШ №91
МАОУ “Лицей
№25”
МАОУ “Лицей
№25”

-

Зиганшина Э.А.

0110.12.21

-

1015.12.21

-

14.12.21

13.00

1520.12.21

-

2024.12.21

-

01.1123.12.21

-

23.12.21

13.00

23.12.21

15.00

24.12.21

-

Мониторинг реализации национального
МАУ ИМЦ
педагогические
Кардакова Е.А.
образования в ОУ, подведомственных
“Альтернатива”
и руководящие
Зиганшина Э.А.
Управлению образования
ОУ г. Ижевска
работники ДОУ
Администрации г.Ижевска
г. Ижевска
Разработка процессуальных документов
МАУ ИМЦ
педагогические
Кардакова Е.А.
для диагностики профессионального
“Альтернатива”
работники ДОУ
выгорания педагогических работников
г. Ижевска
Он-лайн семинар “Учебная аналитика и
платформа zoom педагогические
Кардакова Е.А.
контроль качества образования в
(АРОО)
работники
условиях изменения ФГОС”
Разработка проекта приказа для
МАУ ИМЦ
педагогические
Кардакова Е.А.
проведения мониторинга участия
“Альтернатива”
и руководящие
педагогических и руководящих
ОУ г.Ижевска
работники ДОУ
работников в Городском конкурсе в
г. Ижевска
сфере ИКТ “Моя IT идея” (с включением
показателей)
Разработка проекта приказа для
МАУ ИМЦ
педагогические
Кардакова Е.А.
проведения мониторинга участия
“Альтернатива”
и руководящие
педагогических и руководящих
ОУ г.Ижевска
работники ДОУ
работников в городском конкурсе
г. Ижевска
профессионального мастерства
«НАСТАВНИК + НАСТАВЛЯЕМЫЙ =
КОМАНДА»
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Проведение экспертизы результатов
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
работы педагогических работников на
“Альтернатива”
Макшакова И.Г.
высшую и первую квалификационную
экспертная
категорию
группа
Онлайн -совещание с педагогическими
МАУ ИМЦ
педагогические
Макшакова И.Г.
работниками МДОУ, аттестующиеся в 1
“Альтернатива”
работники ДОУ
потоке 2022г.
платформа
ZOOM
Онлайн-совещание с педагогическими
МАУ ИМЦ
педагогические
Шарова И.А.
работниками МБОУ СОШ и МБОУ ДО,
“Альтернатива”
работники
аттестующиеся в 1 потоке 2022г.
платформа
ZOOM
Направление протоколов экспертных
МАУ ИМЦ
Шарова И.Г.
групп в Аттестационную комиссию
“Альтернатива”
Макшакова И.Г.

Мифтахова Н.Н.

Зиганшина Э.А.
Зиганшина Э.А.
Зиганшина Э.А

Зиганшина Э.А

-

-

-

-

декабрь

-

декабрь

-

декабрь

-

01.12.21

Индивидуальные консультации по
МАУ ИМЦ
педагогические
Шарова И.А.
вопросам процедуры аттестации
“Альтернатива”
работники
Макшакова И.Г.
педагогических работников
Работа с договорами на оказание услуг
МАУ ИМЦ
члены
Шарова И.А.
по проведению экспертизы по
“Альтернатива”
экспертных
Макшакова И.Г.
установлению соответствия уровня
групп
квалификации педагогических
работников
Оформление счетных справок членов
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
аттестационной комиссии
“Альтернатива”
Макшакова И.Г.
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Прием заявок участников Городского
МАУ ИМЦ
воспитанники
Янчишена О.П.
конкурса совместного творчества “А у
“Альтернатива”
детских садов
Шудегова И.В.
нас Новый год!”
города Ижевска,
их родители и
педагоги

-

-

-

