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№ 

п.п. 

Дата Время Мероприятие Место 

проведения 

Контингент 

и количество 

участников 

Ответственны

й 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   Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО и ООО  

1.1.1 январь 

по 

отдельном

у плану 

 Методические семинары совместно с ФГАОУ ДПО 

“Академия Минпросвещения России” 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_seminari_0.htm  

- - - - 

1.2   Организация работы школьных методических служб  

1.2.1 январь - Круглый стол “Обсуждение проекта положения о 

методической работе в ОО” 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

зам.директора 

по НМР 

- - 

1.3   Организация работы в рамках направления «Цифровая образовательная среда»  

1.3.1 январь 

 

- Семинар «Обучающие инструменты обратной 

связи» 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагогическ

ие работники 

Рычина И.А. - 

1.4   Информирование о грантовых конкурсах  

1.4.1 до 

12.01.23 

прием 

заявок 

- Конкурс “Спорт для всех” при организации 

Благотворительного фонда Владимира Потанина 

https://fondpotani

n.ru/competitions/

sport-dlya-vsekh/ 

ОО города 

Ижевска 

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 17.01.23 

 

14.00 Нейропсихологические аспекты школьной 

неуспешности. 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги ОО, 

учителя школ 

проекта 

“500+” 

Ленкина Л.Г. 

Гребенкин 

Д.Ю. 

- 

2.1.2 31.01.23 14.00 Семинар “Профилактика эмоционального 

выгорания  педагогов” 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги, 

реализующие  

проекты 

отдела 

Семакина А.С. 

Мавлавиева 

А.И. 

- 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_seminari_0.htm


 

 

инклюзивног

о образования 

(20 чел.) 

3   Сопровождение деятельности образовательных организаций по работе с талантливыми и 

высокомотивированными детьми 

 

3.1 январь - Сопровождение участия школьников города 

Ижевска в региональном этапе ВсОШ 

- участники 

региональ 

ного этапа 

ВсОШ 

Огурцова А.К. - 

4   Организация и проведение мониторинга  

4.1 январь - Мониторинг участия педагогических работников и 

управленческих кадров в конкурсе  

профессионального мастерства 

“Наставник+наставляемый=команда” 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Кардакова Е.А. 

Зиганшина 

Э.А. 

- 

4.2 январь - Анализ результатов федерального мониторинга в 

направлении системы обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Кардакова Е.А. 

Зиганшина 

Э.А. 

- 

4.3 январь - Разработка предложений по совершенствованию 

системы обеспечения профессионального развития 

педагогических работников 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Кардакова Е.А. - 

4.4 январь - Организация и проведение муниципальных этапов 

региональных мониторингов (по запросу ИРО) 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Кардакова Е.А. 

Зиганшина 

Э.А. 

- 

4.5 27.01.2023 - Участие в он-лайн конференции “Критерии оценки 

эффективности муниципальных систем управления 

качеством образования” (АРОО) 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Кардакова Е.А. 

Зиганшина 

Э.А. 

- 

5   Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников  

5.1 январь 

 

11- 

20.02.23 

Проведение экспертизы результатов работы 

педагогических работников на 1 

квалификационную категорию  

ИМЦ 

“Альтернатива 

- Макшакова 

И.Г. 

- 

5.2 январь до 

15.01.23 

Формирование списков аттестующихся 

педагогических работников 1 потока 2023г. по 

ИМЦ 

“Альтернатива 

- Макшакова 

И.Г. 

- 



 

 

заявлениям 

5.3 январь 

 

10.01.23 Составление графика работы экспертов в период 

проведения экспертизы, уровня квалификации 

педагогических работников на первую 

квалификационную категорию. 

ИМЦ 

“Альтернатива 

- Макшакова 

И.Г. 

- 

5.4 январь 11.01.23 Подготовка проекта приказа о проведении 

процедуры аттестации педагогических работников 

на 1 квалификационную категорию  1 потока 2023г. 

ИМЦ 

“Альтернатива 

- Макшакова 

И.Г. 

- 

5.5 январь - Индивидуальные консультации для педагогов по 

вопросам процедуры аттестации. 

ИМЦ 

“Альтернатива 

- 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» 

 

6.1.1   Профессиональные пробы инженерной и естественнонаучной направленности  

6.1.1.1   Инженерно-технологический класс (МБОУ ДО ДД(Ю)Т)  

6.1.1.1.1 январь - Корпоративные соревнования. МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т, 

театральный зал 

участники 

проекта - 100 

чел., 

педагоги, 

руководители 

образователь

ных 

организаций 

Шудегова И.В. Чернов П.М. 

6.1.1.2   Инженерный класс (РДТ «Кванториум»)  

6.1.1.2.1 январь - Хакатон проектных идей для подготовки к участию 

в конкурсах. 

РДТ 

“Канториум” 

участники 

проекта 

Шудегова И.В. Сычева А.А. 

6.1.3   Профессиональные пробы гражданско-правовой направленности  

6.1.3.1   «Школьная ассоциация юстиции и права» (ДД(Ю)Т)  

6.1.3.1.1 январь - Олимпиада школьников “В мир права”  он-лайн учащиеся 

школ 

г.Ижевска 

Шудегова И.В. МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т 

Петров Р.Л. 

6.1.3.2   Школа полиции СтрИж (ДД (Ю)Т  

6.1.3.21 19.01.23 - Профориентационное занятие «Моя профессия МБОУ ДО курсанты Шудегова И.В. УРЛС МВД, 



 

 

оперуполномоченный» ДД(Ю)Т СтрИж Совет ветеранов 

МВД 

6.1.4   Профессиональные пробы медицинской направленности  

6.1.4.1   Медицинские классы - АПОУ УР «РМК МЗ УР»  

 

6.1.4.1.1 январь - Публичная лекция уточняется участники 

проекта 

Шудегова И.В. АПОУ УР  

«РМК МЗ УР» 

6.1.4.2   Медицинские классы - ФГБОУ ВО ИГМА МЗ России  

6.1.4.2.1 январь 

 

- Заочный этап Олимпиады школьников «Будущее 

медицины» среди 11 ВУЗов России. 

ФГБОУ ВО 

ИГМА 

 

участники 

проекта 

Шудегова И.В. Оксузян А.В. 

6.1.4.3   Медкластер – МБОУ ДО ДД(Ю)Т  

6.1.4.3.1 январь - Городская метапредметная олимпиада «МетаСтар» МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т 

учащиеся 8-х 

классов 

МБОУ СОШ 

№№91, 97 

 

Шудегова И.В. Сайтаева Е.А. 

6.1.5   Профессиональные пробы направления креативных индустрий  

6.1.5.1   Лаборатория красоты- ДД(Ю)Т  

6.1.5.1.1 25.01.23 15.00 Посвящение в стажеры. МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т 

школьники 9-

10 классов 

22-28 

человек, 

участники 1 

этапа проекта 

Шудегова И.В. МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т 

Дьолог Н.А. 

Беркутова С.Н. 

Умерова О.Г. 

6.1.6   Профессиональные пробы предпринимательской направленности  

6.1.6.1   Агропредпринимательство – МБОУ «Гимназия № 83»  

6.1.6.1.1 январь - Профориентационная экскурсия уточняется участники 

проекта 

Шудегова И.В. МБОУ 

«Гимназия № 

83» 

Юминов П.А. 

6.1.7   Профессиональные пробы педагогической направленности  

6.1.7.1   Психолого-педагогический класс 
 

 

6.1.7.1.1 20- - Профильная смена в лагере “Планѐрка” лагерь участники Шудегова И.В. МБОУ ДО 



 

 

22.01.23 “Планѐрка” проекта 

30 человек 

ДД(Ю)Т 

Кощеева С.А 

7   Повышение профессионального мастерства педагогических и управленческих  кадров через 

наставничество, «горизонтальное обучение» 

 

7.1   Организация работы в рамках проекта «Взаимообучение городов» 

 

 

7.1.1 январь - Согласно календарю образовательных интенсивов сайт проекта 

“Взаимообуче 

ние городов” 

онлайн 

руководящие 

и 

педагогическ

ие работники 

ОО г.Ижевска 

Шудегова И.В. - 

7.2   Организация работы по внедрению целевой модели наставничества  

7.2.1   Организация работы «Школы наставников»  

7.2.1.1 январь - «Эффективная коммуникация: конструктивное 

разрешение конфликта» 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Давыдова С.М. 

Первушина 

А.А. 

- 

7.3   Организация работы в рамках направления «Национальное образование»  

7.3.1 30.01.23 

 

14.00 Ежегодные городские   зимние   интеллектуальные 

игры на удмуртском  языке «Юан-веран, тодон-

валан» 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

учащиеся  

5-11 классы 

Бывальцева 

О.Ю. 

Бострикова В.А. 

7.4   Методическое сопровождение направления «Инклюзивное образование»  

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

класс»; ИнКо КИО (Классы интегрированного обучения: интеграция общего и дополнительного 

образования)  

 

7.4.1.1 27.01 23 14.30 Практико-ориентированный семинар: 

«Особенности организации внеурочной 

деятельности с детьми с ЗПР» 

ИМЦ 

“Альтернатива“ 

зам.по ВР, 

кл.руководит

ели классов 

КИО , 

Ленкина Л.Г. 

 

МБОУ СОШ № 

8 

7.4.1.2 24.01.23 14.00 "Организационное и психолого-педагогическое 

обеспечение образования обучающихся с ЗПР" 

ИМЦ 

“Альтернатива“ 

педагоги  ОО, 

реализующие 

проекты  

отдела 

инклюзивног

о обра 

Ленкина Л.Г. ГКОУ УР Школа 

№ 23 



 

 

7.4.2   Методическое сопровождение реализация АООП обучающихся с ОВЗ  

7.5.2.1 19.01.23 15.00 «Система оценивания: адаптация КИМ 

обучающихся с ОВЗ» 

ИМЦ 

“Альтернатива“ 

руководители 

ШМО 

Ленкина Л.Г. - 

7.5   Проведение методических мероприятий по повышению качества управленческой деятельности для 

руководителей образовательных организаций 

 

7.5.1   Организация и проведение смотра-конкурса «Час управленческой команды»  

7.5.1.1 18.01.23 15.00 Стажировка “Шаг навстречу здоровью” МБОУ СОШ 

№49 

руководители 

и 

зам.директора 

Бострикова 

В.А. 

МБОУ СОШ 

№49 

7.5.1.2 24.01.23 14.00 Стажировка “Профессиональное выгорание 

педагога” 

МБОУ СОШ 

№28 

руководители 

и 

зам.директора 

Бострикова 

В.А. 

МБОУ СОШ 

№28 

7.5.1.3 31.01.23 уточня 

ется 

Стажировка  «Лаборатория гуманистических 

практик» 

АМОУ 

«Гуманитарный 

лицей» 

руководители 

и 

зам.директора 

Бострикова 

В.А. 

АМОУ 

«Гуманитарный 

лицей» 

7.5.2   Организация работы «Школы саморазвития» для заместителей заведующего, старших 

воспитателей (стаж до 3-х лет) 

 

7.5.2.1 18.01.23 

 

13.30 Геймификация, как технология управления 

персоналом в образовательном учреждении 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагогическ

ие работники 

Юхнева О.С. Братухина Ю.Е. 

7.5.3   Организация работы «Школы резерва»  

7.5.3.1 21.01.23 

 

15.00 Семинар «СЭВ: синдром эмоционального 

(профессионального) выгорания. Путь в развитие» 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

кандидаты на 

замещение 

должности 

руководителя, 

педагогическ

ие работники 

Бострикова 

В.А. 

Ажимова И.Г. 

Никольская Т.В. 

7.5.4   Организация работы «Директорского клуба»  

7.5.4.1 26.01.23 15.00  Коворкинг «Как обучать педагогов: подходы и 

особенности». 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

руководители 

ОО 

Бострикова 

В.А. 

 

Ерофеева Н.Ю. 

7.6   Организация профессионального взаимодействия педагогов (в том числе сетевого)  

7.6.1   Организация работы «Предметных объединений учителей»  

7.6.1.1 январь - Единый методический день. Образовательные 

организации 

г.Ижевска 

учителя-

предметники 

Чикурова И.В. руководители 

ПОУ 



 

 

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

7.6.2.1 19.01.23 13.30 PSI кафедра мастер-класс “Как справиться с 

эмоциональным выгоранием педагогу”  

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

Академии 

(дошкольник

и) 

Нестеренко 

С.Н. 

Мартынова Л.А. 

педагог-

психолог 

МБДОУ № 274 

7.6.2.2 20.01.23 - Форум молодых классных руководителей  «Первый 

классный» 

МБОУ СОШ №8 молодые 

педагоги ОО 

Бострикова 

В.А. 

Ищук С.О. 

Брылякова Т.В. 

- 

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

7.6.3.1 январь 

 

- Коммунарские сборы волонтерских отрядов 

В рамках работы опорной площадки 

«Волонтерский центр как ресурс развития активной 

гражданской позиции детей и подростков города 

Ижевска» 

уточняется участники 

волонтерских 

отрядов 

Полянкина 

В.И. 

Хисматова Р.Ф. 

МБОУ ДО ЦДТ 

Устиновского 

района 

7.6.4   Организация работы «Школы классного руководителя»  

7.6.4.1 25.01.23 15.30 Технология проектирования (практикум). 

Целеполагание в проектировании. 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги Запривода И.В. - 

7.6.4.2 19.01.23 15.30 Семинар “Психологический климат в классе: 

методики для диагностики, упражнения 

/выравнивания климата. 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги Некрасова Н.В. - 

7.6.5   Организация работы через Взаимообучение школ «Воспитательный потенциал урока»  

7.6.5.1 19.01.23 

 

14.00 Семинар-практикум «Технология деятельностного 

метода как средство достижения качественно 

нового образовательного  результата» 

МБОУ СОШ 77 педагоги Бострикова 

В.А. 

Ажимова И.Г. 

- 

7.6.5.2 25.01.23 

 

14.00 Мастер-класс (урок) «ЕГЭ-это проСТО» МБОУ СОШ 52 педагоги Бострикова 

В.А. 

Ажимова И.Г. 

- 

7.7   Организация работы «Инновационных комплексов»  

7.7.1   ИнКО «Функциональная грамотность»  

7.7.1.1   «Функциональная грамотность»  

7.7.1.1.1 январь 

 

- Практико-ориентированный семинар 

«Интерактивные форматы в развитие 

функциональной грамотности» 

МБОУ СОШ 

№72 

педагогическ

ие работники 

 Ермакова И.Г. - 



 

 

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

7.7.1.2.1 январь 

 

- Методический семинар «Информационно-

библиотечный центр ОО как средство 

формирования читательской компетенции 

обучающихся»  

уточняется педагогическ

ие работники 

Владимирова 

Н.А. 

- 

7.7.1.2.2 январь 

 

- Конкурс буктрейлеров «Ожившая книга» уточняется педагогическ

ие работники 

Владимирова 

Н.А. 

- 

7.7.1.3   «Функциональная грамотность + финансовая грамотность = формула успеха» 

  

 

7.7.1.3.1 12.01.23 16.00 Флешмоб #Экономика в жизни  МАДОУ № 253 семьи 

воспитаннико

в 

Юхнева О.С. МАДОУ № 253 

7.7.1.3.2 25.01.23 13.30 Мастер-класс “Финансовая грамотность с 

использованием сберегательных технологий” 

 

МАДОУ № 253 педагогическ

ие работники 

Юхнева О.С. МАДОУ № 253 

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

7.7.1.4.1 

 

31.01.23 

 

13.30 Городской семинар-практикум «Развитие 

креативного  мышления у дошкольников  - как 

эффективное вложение в будущее» 

МБДОУ 250 педагогическ

ие работники 

ДОУ 

Глухова Т.В. МБДОУ 250 

7.7.2   ИнКО «Экологическое просвещение» . 

7.7.2.1 23.01.23 15.00 Городской экологический конкурс «Летающие 

истории» 

МБОУ ДО «Дом 

детского 

творчества 

Первомайского 

района» 

педагогическ

ие работники 

Бострикова 

В.А. 

Атаманова М.Ю. 

7.7.3   ИнКО «STEM»  

7.7.3.1   «Реализация STEM-технологий на уровне начального общего образования»  

7.7.3.1.1. январь 

 

- Семинар-практикум “Внедрение STEM - 

технологий в начальную школу” 

МБОУ СОШ 

№17 

педагогическ

ие работники 

 Ермакова И.Г. МБОУ СОШ № 

17 

7.7.4.1   «STEM-шагариум: проектная 6M деятельность»  

7.8.4.1.1 26.01.23 - «Познавательное и речевое развитие детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в 

проектной деятельности средствами STEM-

технологий» 

ДОУ 

№№287,262, 

Липовая роща 

педагогическ

ие работники 

ДОУ 

Бочарова Н.В. - 



 

 

7.7.5   ИнКО «Здоровьесберегающие технологии, туризм»  

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

7.7.5.1.1 январь 

вторая 

неделя 

- Час «Здравие» Занятие 6 «Гигиена и инфекции, их 

предупреждения» 

МБОУ СОШ № 

100 

педагогическ

ие работники 

Бочарова Н.В. МБОУ СОШ № 

100 

7.7.5.1.2 23- 

28.01.23 

- Час «Здравие» занятие №2 ГЮЛ №86 педагогическ

ие работники 

Бочарова Н.В. ГЮЛ №86 

7.7.5.2   «Открытая Удмуртия»  

7.7.5.2.1 24- 

30.01.23 

- Снятие блокады Ленинграда- 77 годовщина: 

лыжный переход по Ладожскому озеру 27 января. 

МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т 

партнеры и 

участники 

Бочарова Н.В. МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т 

7.7.5.3   «Педагогические проекты в здоровьесбережении»  

7.7.5.3.1 13.01.23 уточняе

тся 

«Использование технологий игротренинга 

(Зверобика, игровой стрейчинг, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика, релаксация, 

самомассаж, сюжетные подвижные  игры)в 

занятиях тематического характера» 

МАДОУ №287 педагогическ

ие работники 

ДОУ 

Бочарова Н.В. МАДОУ №287 

7.7.5.3.2 19.01.23 уточняе

тся 

«Игровые упражнения на основе фонетической 

ритмики» 

 

МАДОУ №15 педагогическ

ие работники 

ДОУ 

Бочарова Н.В. МАДОУ №15 

7.7.5.3.3 31.01.23 уточняе

тся 

Реализация проекта "Акваакадемия"в бассейне 

через технологию "Маленький дом большого 

здоровья" 

МБДОУ №284 педагогическ

ие работники 

ДОУ 

Бочарова Н.В. МБДОУ №284 

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

7.7.5.4.1 январь - Мотивационная лекция «Творчество как 

самостроительство» 

АМОУ 

“Гуманитарный 

лицей” 

педагогическ

ие работники 

 Ермакова И.Г. Гуманитарный 

лицей 

 

7.7.6   ИнКО «Инженерное образование и технологическое предпринимательство»  

7.7.6.1   «RoboСфера»  

7.7.6.1.1 уточняет 

ся 

- Проведение VII Муниципальной открытой 

робототехнической олимпиады. 

ДД(Ю)Т педагогическ

ие работники 

Бострикова 

В.А. 

Азиатцева А.В. 

7.7.6.2   «Инженерная образовательная среда «Купол»  

7.7.6.2.1 28.01.23 - Городской конкурс компьютеропользователей 

«Альфа и Омега»  

НТЦ Механик обучающиеся 

школ, 

учреждений, 

доп. 

Бострикова 

В.А. 

 

Ахметов М.Н. 



 

 

образования, 

в возрасте 16-

18 

7.7.7   ИнКО «Управление образовательной организацией»  

7.7.7.1   «Использование технологий фандрайзинга в управлении образовательным учреждением» 

 

 

7.7.7.1.1. 27.01.23 13.00 Нетворкинг, как основа успешного фандрайзинга ДОУ № 181 педагоги 

ИнКО 

Юхнева О.С. ДОУ № 181 

7.7.8   ИнКО «Наставничество»  

7.7.8.1   «Наставничество в образовании»  

7.8.8.1.1 18.01.23 15.00 Проведение городского семинара «О ходе 

внедрения целевой модели наставничества. Опыт и 

перспективы» 

МБОУ ДО ДД 

(Ю)Т 

ответственны

е за 

внедрение 

целевой 

модели 

наставничест

ва в 

образователь

ных 

организациях 

города 

Ижевска 

Бострикова 

В.А. 

Чернов П.М. 

7.7.8.2   «Модель наставничества «студент-ученик» от программы к действию»  

7.7.8.2.1 19.01.23 

 

09.00 Семинар-практикум  

«Музыкальные занятия, которые 

объединяют:формы, приемы, технологии» 

МБДОУ № 201 педагоги 

ИнКо 

Ленкина Л.Г. МБДОУ №201 

(дети с ЗПР, 

ТНР, РАС, 

СДВГ в 

комбинированно

й группе) 

МБДОУ № 119 

(шумовые игры  

- УО) 

МБДОУ № 14 

(нарушение 

зрения в 



 

 

общеразвивающ

ей  группе) 

7.7.9.3   Стажировочная методическая площадка «Учимся вместе: особенности образовательного процесса 

незрячих и слабовидящих школьников в инклюзивной среде» 

 

7.7.9.3.1 30.01.23 09.00 "День открытых уроков"   МБОУ СОШ № 

53 

учителя-

предметники  

ОО 

Ленкина Л.Г. МБОУ СОШ № 

53 

7.7.10   ИнКО «Воспитательная  и внеурочная деятельность»  

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

7.7.10.1.1 28- 

29.01.23 

10.00 Школа лидеров детского правового движения Штаб городских 

проектов ЛИФТ 

участники 

правовых 

отрядов 

Бострикова 

В.А. 

Нечаева Т.В. 

7.7.10.2   «Приоритет времени – воспитание обучающихся в условиях обновленного дополнительного 

образования» 

МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т 

7.7.10.2.1 26.01.23 14.00 Проведение круглого стола по теме: 

«Эффективные воспитательные практики (формы, 

методы и технологии), направленные на развитие 

личностного потенциала обучающихся. Опыт и 

перспективы»  

МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т 

ответствен 

ные за 

организаци

ю 

воспитатель

ной 

деятельност

и в ОО 

доп.оброазо

вания г. 

Ижевска 

Бострикова 

В.А. 

Струкова Г.Б. 

7.7.10.3   «Организация образовательного пространства школы использованием возможностей театрального 

искусства» 

 

7.7.10.3.1 11.01.23 14.00 Синтез театра и уроков русского языка и 

литературы. 

МБОУ СОШ 

№63 

педагоги Бострикова 

В.А. 

Липина Е.С. 

7.7.10.3.2 18.01.23 14.00 Мастер-класс по созданию мини постановок с 

элементами кукольного театра. 

МБОУ СОШ 

№35 

обучающие 

ся 20 человек 

Бострикова 

В.А. 

Липина Е.С. 

7.7.10.3.3 25.01.23 14.00 Мастер-класс «Тематическая агитбригада» (сказки) МБОУ СОШ 

№68 

руководители 

театральных 

студий 

Бострикова 

В.А. 

Липина Е.С. 

7.7.10.3.4 20.01.23 14.00 Театрально музыкальная постановка с МБОУ СОШ педагоги, Бострикова Липина Е.С. 



 

 

использованием иностранных языков. №34 учащиеся 6-

11 классов 

В.А. 

7.7.10.4   «Наставничество в патриотическом воспитании»  

7.7.10.4.1 17.01.23 13.00 Заседание рабочей группы по обсуждению 

проектов Положений и других нормативных актов.  

МБОУ ДО КПЦ 

“Граница” 

 

педагоги Бострикова 

В.А. 

Стерхова Р.К. 

7.7.10.8   «Открытая школа»  

7.7.10.8.1 21.01.23 14.00 Городской чемпионат настольных игр среди семей 

обучающихся города Ижевска. 

ДДТ 

Первомайского 

района 

семьи 

обучающихся 

начального 

звена г. 

Ижевска 

Бострикова 

В.А. 

Макарова Н.Б. 

7.7.11   ИнКО «Качество образования»  

7.7.11.1   «ВСОКО - инструмент развития качества образования»  

7.711.1.1. январь - Круглый стол “Бережливые технологии как 

инструмент ВСОКО” 

МБОУ 

 “СЭЛ №45” 

зам.директора  Ермакова И.Г. МБОУ  

“СЭЛ №45” 

7.7.11.3   «Формирование и система оценивания коммуникативных универсальных учебных действий, как 

один из способов социализации личности» 

 

7.7.11.3.1 январь - Промежуточный мониторинг контрольных классов. уточняется участники и 

партнеры 

 Ермакова И.Г. МБОУ 

«Спортивный 

лицей № 82» 

7.7.12   ИнКО «Пространство игры - пространство развития»  

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

7.7.12.1.1 19.01.23 13.30 Практикум « Лайфхаки: театральное закулисье»( 

младший, средний возраст) 

ДОУ № 63 педагоги 

ИнКО 

Юхнева О.С. ДОУ № 63 

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

7.7.12.2.1 20.01.23 13.30 Недирективное сопровождение игры - мастерство и 

искусство. 

ДОУ № 171 педагоги 

ИнКО 

Юхнева О.С. ДОУ № 171 

7.7.13   ИнКО «Вспомогательные технологии в коррекции психофизических нарушений воспитанников с ОВЗ»  

7.7.13.1 19.01.23 09.00 Семинар-практикум: «Сказкотерапия, как 

эффективный  метод психологической коррекции 

эмоционально-волевой сферы дошкольников с 

ТНР.» 

МБДОУ 

№ 250 

педагоги 

ИнКо 

Ленкина Л.Г. Глухова Т.В., 

педагог-

психолог 

МБДОУ № 250 

7.8   Организация работы «Городских методических объединений»  

7.8.1   ГМО «Естественнонаучная грамотность как потенциал развития проектной деятельности детей  



 

 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

7.8.1.1 17.01.23 уточняе

тся 

“Фикси-лаборатория безопасности” МАДОУ №92 педагоги 

ГМО 

Бочарова Н.В. МАДОУ №92 

7.8.1.2 24.01.23 уточняе

тся 

“Включение   модулей программы STEM – 

образования в проектную деятельность детей 

дошкольного возраста” 

МАДОУ №63 педагоги 

ГМО 

Бочарова Н.В. МАДОУ №63 

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

 

 

январь 13.30 Мастер-классы «Опыты и эксперименты. Учимся 

ставить задачи» 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Макшакова 

И.Г. 

ДОУ №22,223 

7.8.2.1 январь 13.30 Практический семинар «Использование метода 

«Сторисек» в экологическом воспитании 

дошкольников» 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Макшакова 

И.Г. 

ДОУ №72, 258 

7.8.3   ГМО «Развитие бережливого мышления дошкольника как основы формирования предпосылок 

функциональной грамотности» 

 

7.8.3.1 

7.8.3.2 

30.01.23 13.30 Мастер-класс “Чек-лист как современная форма 

бережливых технологий  организации работы 

педагогов, направленная на стандартизацию 

определѐнных процессов” 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Юхнева О.С. ДОУ № 247 

7.8.3.3 25.01.23 13.30 Игропрактика  Проект «Сохранение здоровья детей 

через регулирование процесса одевания детей 

МБДОУ №187 на прогулку» 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Юхнева О.С. ДОУ № 187 

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

развитии детей дошкольного возраста в аспекте формирования предпосылок функциональной 

грамотности» 

 

7.8.4.1 31.01.23 14.30 Мастер класс "Применение дидактического 

пособия "Доска выбора " в музыкальной 

деятельности. 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Юхнева О.С. МАОУ Школа  

“Липовая роща” 

7.8.5   ГМО «Развитие читательской активности дошкольника как одного из компонентов 

функциональной грамотности через использование современных технологий» 

 

7.8.5.1 январь 13.30 Мастер-класс «Становление читательской 

активности детей дошкольного возраста на основе 

игровых технологий» (Синквейн,, мнемотехника, 

сторисек) 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Макшакова 

И.Г. 

ДОУ № 

21,71,131 

7.8.5.2 январь 13.30 Практико-ориентированный семинар. 

“Эффективные  средства  воспитания и развития 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Макшакова 

И.Г. 

ДОУ № 22, 198 



 

 

речи  ребенка дошкольного возраста. Загадки и 

карты Проппа» 

7.8.6   ГМО «Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников в процессе усвоения 

норм социально-безопасного поведения» 

 

7.8.6.1 31.01.23 

 

13.30 Мастер-класс “Формирование безопасных навыков 

общения  детей в процессе совместной 

деятельности” 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Юхнева О.С. ДОУ № 82 

7.8.7   ГМО «Формирование предпосылок функциональной грамотности дошкольников в процессе 

этнокультурного воспитания» 

 

7.8.7.1 27.01.23 13.30 Мастер- класс «Создание интеллектуальной карты 

на тему: «Обряды и праздники татарского народа» 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Юхнева О.С. ДОУ № 107 

7.8.7.2 19.01.23 13.30 Мастер-класс “Совместная деятельность взрослого 

и ребенка по созданию мультфильмов в рамках 

формирования "гибких" навыков” 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Юхнева О.С. ДОУ № 100 

7.8.9   ГМО педагогических и руководящих работников ДОУ реализующих или осваивающих программу 

«Мозаика» 

 

7.8.9.1 26.01.23 13.30 Организация литературно - художественного 

центра в рамках реализации программы 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

- МБДОУ № 196 

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

«ПРОдетей» 

 

7.8.10.1 17.01.23 13.30 Внедрение образовательных технологий. МАДОУ № 171 педагоги 

ГМО 

- МАДОУ № 171 

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

рождения до школы» 

 

7.8.11.1 11.01.23 13.30 “Организация развивающей предметно - 

пространственной среды в рамках программы” 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

- МБДОУ № 257 

7.811.2   ГМО педагогических и руководящих работников ДОУ, реализующих или осваивающих программу «ПРОдетей», 

“Мозаика”, “От рождения до школы”, “Первые шаги”, “Детский сад 2100” 

7.8.11.3 18.01.23 13.30 Организационная встреча о работе во втором 

полугодии учебного года 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

педагоги 

ГМО 

Юхнева О.С. Бабушкина Н.Н. 

8   Информационное сопровождение деятельности МАУ ИМЦ «Альтернатива»  

8.1 январь - Информационно-технологическое сопровождение 

мероприятий. 

по месту 

проведения 

- Бочарова Н.В. 

Полянкина 

- 



 

 

мероприятия В.И. 

8.2 январь - Размещение информации о работе ИМЦ 

«Альтернатива» на официальном сайте и в 

социальных сетях (ВКонтакте, Telegram). 

ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Бочарова Н.В. 

Полянкина 

В.И. 

- 

8.3 январь - Фото-видеосъемка мероприятий. по месту 

проведения 

мероприятия 

- Бочарова Н.В. 

Полянкина 

В.И. 

- 

8.4 январь - Создание информационных видеороликов. ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Бочарова Н.В. 

Полянкина 

В.И. 

- 

8.5 январь - Разработка печатной продукции. ИМЦ 

“Альтернатива” 

- Бочарова Н.В. 

Полянкина 

В.И. 

- 

 

 


