31.03.2022

30.03.2022

23.03.2022
март

15.03.2022
март

11.03.2022

19.03.2022

21.03 27.03.2022

17.03.2022

характера с использованием
работники ДОУ
"Альтернатива"
№№60,43
этнокультурного компонента»
30 чел.
«Развитие навыков командного
место
взаимодействия и повышение
педагогические
13.00
проведения
Бочарова Н.В.
МАДОУ №159
двигательной активности посредством
работники ДОУ
уточняется
технологии «Спортивный тимбилдинг»
30 чел.
ИнКО «От экономического воспитания к финансовой грамотности»
Игра-это серьезно: сюжетно- ролевая
ЦСС, партнеры,
МАУ ИМЦ
13.30
игра по мотивам настольной игры
участники 25 Соловьева Н. В.
ДОУ №230
"Альтернатива"
"Монополия"
человек
Семинар “Путешествие в страну
ЦСС, партнеры,
МАУ ИМЦ
ОО №№
13.30
Экономика”
участники 25 Соловьева Н. В.
"Альтернатива"
253,269,273
человек
время
Деловая игра «Юные предприниматели»
МАУ ИМЦ
ЦСС, партнеры,
Соловьева Н. В.
МАДОУ №40
уточняется
"Альтернатива"
участники
ИнКО «Развитие 4-К компетенций в условиях ДОУ (психолого-педагогическое сопровождение)»
Семинар "Развитие 4-к компетенций
ЦСС, партнеры,
МАУ ИМЦ
13.00
через детские виды деятельности"
участники 25
Глухова Т.В.
МБДОУ 99
"Альтернатива"
человек
Семинар “Развитие компетенции
ЦСС, партнеры,
время
МАУ ИМЦ
ДОУ” МБДОУ
«кооперация» для повышения
участники 25
Глухова Т.В.
уточняется
"Альтернатива"
291
эффективности работы коллектива
человек
ИнКО «Образовательная среда «Купол». Инженерные классы»
Республиканский конкурс технических
Первушина А.А. МБОУ ДО СЮТ
10.00
изделий "Дети. Техника. Творчество"
НТЦ Механик
8-17 лет
Полянкина В.И.
Устиновского
Шудегова И.В.
района
Фестиваль технических профессий
Первушина А.А.
МБОУ «СОШ
ученики г.
10.00
Полянкина В.И.
Школа 20
№20»
Ижевска
Шудегова И.В.
Городской инновационный проект
МБОУ ДО СЮТ
по
«Научные каникулы»
Устиновского
Первушина А.А. МБОУ ДО СЮТ
расписанию
района,
7-12 лет
Полянкина В.И.
Устиновского
с 10 - до 14
площадки
Шудегова И.В.
района
партнеров
ИнКО «Функциональная грамотность»
Обучающий семинар "Методика
15.00
МАУ ИМЦ
учителя Байбородова Владимирова Н.А.

решения задач по читательской
грамотности"

"Альтернатива"

предметники

Н.В.

- зам.директора
МБОУ "СОШ
№9"
ИнКО «Проектирование муниципальной модели выявления, поддержки, развития способностей и талантов у учащихся в системе
дополнительного образования»
Мониторинг актуального содержания
Деветьярова И.Н.,
дополнительного образования детей и
Первушина А.А.
заместитель
педагогические
март
онлайн внеурочной деятельности в ОО г.
онлайн
Полянкина В.И. директора МБОУ
работники ОО
Ижевска
Шудегова И.В.
ДО "ЦДТ"
(Ленинский)
ИнКО «Иж-RoboСфера»
Городской открытый конкурс для
дошкольники, 1- Первушина А.А.
дистанцион
МБОУ ДО
МБОУ ДО
март
младших школьников РобоKids
4 класс
Полянкина В.И.
но
ДД(Ю)Т
ДД(Ю)Т
школьники
Шудегова И.В.
ИнКО «Славься, Отечество, во все времена»
Всероссийский конкурс рисунков
воспитанники,
"Герои страны"
обучающиеся
дистанцион
МБОУ ДО «ЦДО
до 06.03.2022
дистанционно образовательных Мифтахова Н.Н.
но
"ПОЛЁТ
организаций г.
Ижевска
Финал муниципального конкурса
воспитанники,
"История государственной символики
обучающиеся
МБОУ ДО ИТЦ
МБОУ «СОШ
март
уточняется РФ, государственной символики УР,
образовательных Мифтахова Н.Н. "Форсайт", МБОУ
№52»
символики г. Ижевска
организаций г.
СОШ №52
Ижевска
ИнКО «Открытая Удмуртия: активные путешествия школьников»
Творческая ВСТРЕЧА юных туристов с
воспитанники,
путешественником С.Абрамовым –
обучающиеся Первушина А.А.
МБОУ ДО
МБОУ ДО
17.03.2022
12.00
итоги туристского 2021 года (вручение
образовательных Полянкина В.И.
ДД(Ю)Т
ДД(Ю)Т
значков +фотовыставка)
организаций г. Шудегова И.В.
Ижевска
ИнКО «STEM образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Семинар «Формирование базовых
компетенций математического развития
участники ИнКО
03.03.2022
13.00
МБДОУ №262
Соловьева Н.В. МБДОУ № 262
детей дошкольного возраста через STEM
25 человек
образование в ДОУ для детей с

17.03.2022

13.30

тяжелыми нарушениями речи»
Семинар Развитие творческого
мышления и воображения посредством
конструктора Лего (Lego Duplo, Lego
Education, Лего Полесье)

МАДОУ
МАДОУ "Детский
"Детский сад 11" ЦСС и партнеры
сад 11" имени
имени Героя
по 2 человека от Соловьева Н.В.
Героя России
России Ильфата детского сада
Ильфата Закирова
Закирова

Мастер-класс: Образовательный модуль
участники ИнКО
"Робототехника в ДОУ: как это
МАДОУ №290
Соловьева Н.В. МАДОУ №290
25 человек
работает!?"
Формирование базовых компетенций
математического развития детей
участники ИнКО
29.03.2022
09.00
дошкольного возраста через STEM
МБДОУ №262
Соловьева Н.В.
МБДОУ №262
25 человек
образование в ДОУ для детей с
тяжелыми нарушениями речи
Специфика применения STEM
все, кто подаст
образования в развитии проектного
заявку без
закрытая группа
31.03.2022
уточняется мышления и умения выстраивать
ограничения
Соловьева Н.В.
МБДОУ №90
в ВК
алгоритм деятельности
количества
участников
ИнКО «Немецкий язык для юных исследователей»/ предметно-языковое интегрированное обучение на принципах CLIL
Республиканская научно-практическая
АОУ ДПО
конференция "Грани немецкого языка:
Институт
Мальцева С.В.,
Первушина А.А.
опыт и проблемы преподавания в
развития
ЦСС, партнеры,
МБОУ
03.03.2022
10.00-15.00
Полянкина В.И.
условиях введения ФГОС-2021"
образования, г.
участники
“Лингвистический
Шудегова И.В.
Ижевск, ул.
лицей № 22”
Ухтомского 25
ИнКО "Правовой воркшоп"
Городской семинар "Мои действия - моя
Корепанова И.А.,
ответственность"
педагоги, дети Первушина А.А.
Нечаева Т.В.,
МБОУ ДО «ЦДТ
представители Полянкина
методист МБОУ
16.03.2022
15.00
Устиновского
прокуратуры и В.И.Шудегова
ДО «ЦДТ
района»
МВД
И.В.
Устиновского
района»
ИнКО «Наставничество в образовании»
март
15.00
Городской семинар о ходе реализации
онлайн
ОО участники Первушина А.А.
МБОУ ДО
целевой модели наставничества на
ИнКО
Полянкина В.И.
ДД(Ю)Т
23.03.2022

13.30

31.03.2022

22.03.2022

территории муниципального
Шудегова И.В.
Чернов П.М.
образования г. Ижевск
Городские методические объединения
ГМО «От литературного образования к читательской компетентности»
Методический семинар “Проектная
МАУ ИМЦ
уточняется деятельность в популяризации чтения
участники ГМО Макшакова И.Г. ДОУ № 196,62,54
"Альтернатива"
среди детей и родителей
Семинар-практикум “Приобщение к
чтению детей раннего и младшего
МАУ ИМЦ
13.30
участники ГМО Макшакова И.Г. ДОУ № 22, 281
дошкольного возраста. Проект “Сказки
"Альтернатива"
нашего детства”

ГМО «Управленческие практики по минимизации потерь и сплочению команды для повышения качества образовательных услуг»
Мастер-класс «Сторителлинг в
МАУ ИМЦ
уточняется воспитании бережливости: истории
участники ГМО Юхнева О.С.
"Альтернатива"
вместо правил»
Семинар “Управление изменениями в
ДОУ через проектирование
31.3.02развивающей предметноМАУ ИМЦ
22.03.2022
уточняется пространственной среды,
участники ГМО Юхнева О.С.
"Альтернатива"
содействующей формированию
культуры бережливости всех участников
образовательного процесса”
Семинар “Внедрение инструментов
бережливого управления в деятельность
МАУ ИМЦ
31.03.2022
уточняется учреждения - основа оптимизации
участники ГМО Юхнева О.С.
"Альтернатива"
образовательных процессов ДОУ,
минимизации потерь”
ГМО «Совершенствование форм, методов и средств образовательного процесса в ДОУ – как условие формирования компетенции безопасного
поведения дошкольников в социуме»
Семинар “Проектирование развивающей
предметно-пространственной среды,
МАУ ИМЦ
ДОУ №№161, 24,
17.03.2022
уточняется
участники ГМО Юхнева О.С.
содействующей формированию
"Альтернатива"
268, 25, 92
культуры безопасности дошкольников”
22.03.2022
уточняется Информационный коктейль “Авторская
МАУ ИМЦ
участники ГМО Юхнева О.С. ДОУ №№ 37, 276,
март

мастерская: итоговый результат
"Альтернатива"
24
безопасности”
ГМО «Народная педагогика как эффективная система работы по этнокультурному воспитанию дошкольников»
Школа передового опыта
«Эффективные инструменты
МАУ ИМЦ
март
уточняется
участники ГМО Юхнева О.С.
визуализации элементов народной
"Альтернатива"
педагогики»
Педагогическая ярмарка “Формирование
нравственных чувств дошкольников
МАУ ИМЦ
ДОУ №№207, 5,
23.03.2022
уточняется через совместное со взрослым изучение
участники ГМО Юхнева О.С.
"Альтернатива"
112, 261, 195, 216
обычаев и традиций удмуртского
народа”
Проблемный семинар “Приобретение
социальных навыков детьми в
МАУ ИМЦ
ДОУ №№ 266, 79,
31.03.2022
уточняется процессе совместной деятельности по
участники ГМО Юхнева О.С.
"Альтернатива"
68, 82, 258, 70
творческому воссозданию игр, танцев,
фрагментов обрядов”.
ГМО «Планирование и организация проектной деятельности в ДОУ»
"Взаимодействие с родителями в ходе
педагогические
МАУ ИМЦ
15.03.2022
13.00
реализации проектной деятельности"
работники ДОУ Бочарова Н.В.
ДОУ №201
"Альтернатива"
30
Банк идей “Оформление документации
педагогические
МАУ ИМЦ
25.03.2022
13.00
педагога по проектной деятельности”
работники ДОУ Бочарова Н.В.
"Альтернатива""
30
ГМО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ДОУ»
Семинар "Образовательная
педагоги ДОУ,
кинезиология"
МАУ ИМЦ
педагоги01.03.2022
13.00
Глухова Т.В.
МБДОУ 207, 213
"Альтернатива" психологи ДОУ,
25
ГМО «Дошкольник и математика: подготовка будущих инженеров»
Семинар-практикум "Математика в
педагогические
МАУ ИМЦ
31.03.2022
13.00
движении"
работники ДОУ Бабушкина Н.Н
МБДОУ № 90
"Альтернатива""
30 человек
ГМО «Реализация интегративного подхода в художественно-эстетическом развитии детей раннего и дошкольного возраста»
Проведение семинара-практикума
МАУ ИМЦ
педагогические
15.03.2022
13.30
Вахрушева О.А. МБДОУ № 287
«Интегративный подход при
"Альтернатива" работники ДОУ

ознакомлении детей дошкольного
возраста с произведениями
К.И.Чуковского»
Практикум-семинар «Веснянка»
март

уточняется

30 чел.
педагогические
МАУ ИМЦ
работники ДОУ Вахрушева О.А.
"Альтернатива"
30 чел.

МБДОУ №177

Семинар-практикум «Развитие
педагогические
эмоционального интеллекта у
25.03.2022
9.00
МБДОУ №287 работники ДОУ Вахрушева О.А.
МБДОУ №60
дошкольников через художественно30 чел.
эстетическую деятельность»
ГМО «Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОО учителями – дефектологами (в зависимости от
нозологии)»
Семинар-практикум «Адаптация КИМ
для обучающихся с ОВЗ и приемы
МАУ ИМЦ
учителя
01.03.2022
14.30
Ленкина Л.Г.
работы на уроках математики:
"Альтернатива"
дефектологи
выявление трудностей и их коррекция
ГМО "Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
города Ижевска"
Семинар-практикум "Выявление
отв. за
предпочтений обучающихся в области
профориентацио
МАУ ИМЦ
ЦТР
03.10.2022
15.00
профессиональной ориентации"
нную работу в Рахманова А.Р.
"Альтернатива"
"Октябрьский"
образовательных
организациях
Семинар "Система работы по
отв. за
самоопределению и профессиональной
профориентацио
МАУ ИМЦ
24.03.2022
15.00
ориентации обучающихся"
нную работу в Рахманова А.Р.
"Альтернатива"
образовательных
организациях
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
16.03.2022
15.00
Шудегова И.В.
"Альтернатива"
ГПО
Наставничество «Школа Наставников»

02.03.2022

март

март

25.0326.03.2022

10.03.2022

15.03.2022

22.03.2022

по
Конкурс «Наставник + наставляемый =
финалисты и
МАУ ИМЦ
согласован команда» - о чем говорят результаты
победители
"Альтернатива"
ию с УО
Конкурса
Поддержка молодых педагогов «Академия молодого педагога»
Международная проектная лаборатория
молодых педагогов "Стартапы
проектного мастерства"
молодые
онлайн
педагоги

Соловьева Н.В.
Чикурова И.В.

Янчишена О.П.

Международный
методический
центр "Академия
Смирнова М.В. педагогического
мастерства:
навыки XXI" на
2022 год
Школа профессионального развития
Международный
"Конкурс" К вершинам мастерства.
методический
"#МОЛОДЫЕ_ПЕДАГОГИ#NEWGENE
центр "Академия
молодые
RATION"
онлайн
Смирнова М.В. педагогического
педагоги
мастерства:
навыки XXI" на
2022 год
Форум молодых педагогов "Триумф"
Смирнова М.В.
молодые
выезд в лагерь
Байбородова
педагоги
Н.В.
Поддержка классных руководителей «Школа классного руководителя»
Онлайн- семинар “Технологии оценки и
партнеры МАУ
классные
самооценки эффективности
платформа
ИМЦ
руководители,
уточняется деятельности классного руководителя”
издательства
Мифтахова Н.Н. “Альтернатива”,
зам.
"Просвещение"
издательство
руководителей
“Просвещение”
Технология проектирования(практикум).
классные
Содержание проекта. Планирование
МАУ ИМЦ
руководители,
15.30
Запривода И.В.
"Альтернатива"
зам.
руководителей
Форум классных руководителей
классные
образовательных организаций г.
платформа
руководители,
10.00-16.00
Мифтахова Н.Н.
Ижевска
ZOOM
зам.
руководителей
Сопровождение деятельности управленческих кадров "Эффективный руководитель"

Смотр - конкурс «Час управленческой команды»
Смотр- конкурс «Час управленческой
команды» для СОШ
руководители
по
по
Тема «Объединение двух
МАУ ИМЦ
ОО,
согласованию с согласован образовательных учреждений: проблемы
Бострикова В.А.
"Альтернатива" административн
УО
ию с УО управления и пути их решения.
ые команды
Образовательный комплекс:
возможности и решения»
Смотр- конкурс «Час управленческой
команды» для ДОУ
руководители
по
по
Тема «Объединение двух
МАУ ИМЦ
ОО,
согласованию с согласован образовательных учреждений: проблемы
Бострикова В.А.
Загуменов Е.
"Альтернатива" административн
УО
ию с УО управления и пути их решения.
ые команды
Образовательный комплекс:
возможности и решения»
Стажировки по итогам смотр- конкурса
ИМЦ
«Час управленческой команды»
"Альтернатива",
Тема «Брендинг образовательной
руководители
02.03.2022
15.00
СОШ №93
Бострикова В.А.
организации: состояние, возможности,
ОО,
этапы развития»
административн
ые команды
Стажировки по итогам смотр- конкурса
руководители
«Час управленческой команды»
ОО,
03.03.2022
13.30
Тема «Брендинг образовательной
ДОУ №171
Бострикова В.А.
административн
организации: состояние, возможности,
ые команды
этапы развития»
«Школа саморазвития» для заместителей заведующего, старших воспитателей (стаж до 2-х лет)
Час наставника «Административный и
заместители
методический контроль в ОО: что, где,
МАУ ИМЦ
заведующего,
март
уточняется
Соловьева Н.В.
когда и как?»
"Альтернатива"
старшие
воспитатели
«Директорский клуб»
по
Круглый стол «Трансляция
МАОУ «Лицей
руководители Ерофеева Н.Ю.
согласованию с
педагогического опыта на разных
Бострикова В.А.
№25»
ОО
Вечтомова Е.Г.
УО
уровнях. Успешный учитель»
Онлайн– вебинар «Приемная комиссия
18.03.2022
11.00
ГК АКТИОН
руководители Бострикова В.А.
-

– 2022: как зачислять детей в СОШ и
Образование
ОО
ДОУ»
«Школа резерва»
Мастер-класс «Новая наркология.
руководители
Проблема и ее осознание»
МАУ ИМЦ
ОО,
26.03.2022
10.00
Никольская Т.В.
"Альтернатива" административн
ые команды
Сопровождение заместителей директора по начальной школе «Субботний завтрак: начальная школа плюс до и после»
Субботний завтрак "Первые шаги к
заместители
Сетевой школе" (начальная школаМБОУ "СОШ
директора по
Байбородова
МБОУ «СОШ
12.03.2022
10.00
первое звено в структуре
№69"
начальной
Н.В.
№69»
предпрофильных и профильных
школе
направлений школы).
Сопровождение педагогов дополнительного образования "Педагогическая мастерская: дополнительное образование в современных
условиях"
Организация работы педагогов по
Соловьев
выявлению и сопровождению детей,
Геннадий
проявивших выдающиеся способности
Егорович, доцент
кафедры
педагогики и
педагогической
психологии
Института
педагоги
психологии,
МАУ ИМЦ
системы
Харлова Е.Л.
педагогики и
17.03.2022
13.00
"Альтернатива" дополнительног
(к.п.н.)
социальных
о образования
технологий
Удмуртского
государственного
университета ,
кандидат
педагогических
наук, СЮТ
Ленинского
района
Индивидуальные консультации по
1 и 4 четверг
16.00
МАУ ИМЦ
Харлова Е.Л.
педагоги

месяца

14.03.2022

16.03.2022

31.03.2022

вопросам разработки локальных
"Альтернатива"
системы
(к.п.н.)
нормативных актов в системе
дополнительног
дополнительного образования,
о образования
программно-методическое обеспечение
образовательного процесса , подготовка
к профессиональным конкурсам и т.д.
Сопровождение школ по выявлению эффективных практик воспитания и социализации обучающихся
Семинар -практикум “Физическое
зам.
воспитание и формирование культуры
руководителей
здоровья”
по ВР, педагоги,
воспитатели,
МБОУ СОШ
МБОУ СОШ
14.00
учителя
Мифтахова Н.Н. №62, МБДОУ
№62
начальных
№161
классов и
физической
культуры
Авторская педагогическая мастерская
зам.руководител
“ЭкоШкола от А до Я”
ей по ВР,
педагоги и
воспитатели
МБОУ СОШ
МБОУ СОШ №
14.00
общеобразовател Мифтахова Н.Н.
№77
77
ьных
организаций,
экоактивисты,
волонтеры)
Сопровождение педагогов образовательных организации в реализации национального образования
Семинар «Опыт комплексного
педагоги
внедрения этнокультурного воспитания
общеобразовател
в рамках дополнительного образования»
ьных
МБОУ СОШ
Бывальцева
14.00
организаций и
МБОУ СОШ №57
№57
О.Ю.
системы
дополнительног
о образования
Реализация отраслевых проектов (проектная деятельность)
Городские опорные площадки

25-26.03.2022

08 -18.03.2022

18.03.2022

12.03.2022

23.03.2022

11.00

Городской семинар для педагогов
Нормативные документы виды спорта
«Спортивный туризм» в рамках ГОП
«Развитие спортивного туризма на базе
общеобразовательной организации»

МБОУ "СОШ
18"

тренеры по
спортивному
туризму,
Первушина А.А.
педагоги ДО
Полянкина В.И.
"Школа
Шудегова И.В.
безопасности",
педагоги ОБЖ

Конкурс для педагогов, педагоговорганизаторов, воспитателей. Создание
Онлайн- и использование банка сценариев и
Онлайн-конкурс
конкурс мультфильмов в просветительской
педагоги школ,
деятельности. Ко Дню защиты прав
дошкольных
потребителей. В рамках ГОП «Экология
учреждений,
– новый стиль мышления и жизни»
дополнительног
о образования
Использование скандинавской ходьбы
как средство повышения общей
учителя
физической подготовки во внеурочное
физической
МБОУ "СОШ №
14.00
время в рамках ГОП «Скандинавская
культуры,
62" (Кирова, 56)
ходьба как направление
заместители
оздоровительной физической культуры
директоров
для обучающихся и педагогов»
Открытая городская олимпиада по
изобразительному искусству в рамках
учащиеся 14-18
11.00 ГОП "Организация единого артМБОУ ДО ЦТР лет ОО города,
14.00
пространства через создание
"Октябрьский"
республики,
демонстрационного поля по ИЗОоколо 100
деятельности "Выставочный зал"
Открытый городской конкурс групп
поддержки среди ДОУ и волонтёрских
на базах ДОУ и
дошкольники и
отрядов «Шаг вперёд». В рамках ГОП
ЦДТ
уточняется
волонтеры,
Группы поддержки спортивных команд
Устиновского
120-150 человек
как подготовительная ступень к
района
спортивным достижениям в чир спорте.

Столбова М.А.,
Федорова Л.А.,
Ноша О.А.

Дерябин М.Л.,
заместитель
директора по УВР
Первушина А.А.
МБОУ ДО "Дом
Полянкина В.И.
детского
Шудегова И.В.
творчества
Первомайского
района"
Первушина А.А.
Михайлова М.С.,
Полянкина В.И.
Захарова Д.Р.
Шудегова И.В.

Замерова И.С.,
Первушина А.А.
методист МБОУ
Полянкина В.И.
ДО ЦТР
Шудегова И.В.
"Октябрьский"

Первушина А.А. Варанкина С. Н.
Полянкина В.И.
инструкторШудегова И.В.
методист

16.03.2022

15.00

21.03 или 24.03

14.00

14.0213.03.2022

онлайн

10.03.2022

02.03.2022

16.03.2022

15.00

12.30

11.00

Семинар "Мои действия - моя
ответственность!" в рамках ГОП
"Детское правовое движение как
пространство гражданского воспитания
школьников"

МБОУ ДО ЦДТ
Устиновского
района

руководители
правовых
отрядов

Урок доброты для педагогов ОО, не
работающих с детьми ОВЗ в рамках
МБОУ ДО ЦТР
ГОП "Организация образовательного и
«Октябрьский»
социального пространства по работе с
20 человек
детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
дополнительного образования "Стирая
грани"
Городские инновационные площадки
Проведение конкурса литературномузыкальных композиций в рамках ГИП
учителя
“Методическое сопровождение
онлайн
русского языка и
деятельности педагогов по развитию
литературы
речевых компетенций обучающихся”
Методический обучающий семинар
«Инсценировка как средство обучения
учителя
иностранному языку» в рамках ГИП
онлайн
русского языка и
“Методическое сопровождение
литературы
деятельности педагогов по развитию
речевых компетенций обучающихся”
семинар
"В страну Знаний по правилам
педагоги ОО
дорожного движения" в рамках ГИП
МАОУ
города,
"Инновационная технология реализации «Гимназия «56» ответственные
программы по безопасности дорожного
по профилактике
движения "Дети. Дорога. Жизнь"
ДДТТ
Семинар для управленческих команд
МБОУ «ИТзаместители
«Создание в образовательной
лицей №24» на руководителей
организации личностно-развивающей
платформе
ОО
образовательной среды» в рамках ГИП
ZOOM
Динамика проявления интегративных

Нечаева Т.
Первушина А.А.
В. методист
Полянкина В.И. МБОУ ДО ЦДТ
Шудегова И.В.
Устиновского
района
Черкинская Е. В.,
Первушина А.А.
заместитель
Полянкина В.И. директора по ВР
Шудегова И.В. МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

М.В. Смирнова

-

М.В. Смирнова
Н.А.
Владимирова

-

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

Колотова Н.Ю.
педагогорганизатор

Первушина А.А.
Мельникова И.А.,
Полянкина В.И.
Рязанова Л.А.,
Шудегова И.В.
заместители
директора

23.03.2022

21.03.2022

14.00

14.00

качеств личности в процессе
формирования метапредметных умений
(системно-деятельностный подход)
«Работа школьного ППк: включение
детей с условия гибкого класса» в
рамках ГИП «Гибкий класс»
Мастер-класс «Пробы образовательного
выбора учащимися на занятиях» в
рамках ГИП «Моделирование
образовательного пространства выбора
учащимися младшего школьного
возраста в условиях дополнительного
образования»

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

МБОУ ДО
"ЦДТ" г.
Ижевск,
Клубная, 50а

участники
проекта

Ленкина Л.Г.

МБОУ СОШ №
20

методисты,
педагоги доп.
Деветьярова И.Н.,
образования,
Первушина А.А.
заместитель
учителя
Полянкина В.И. директора МБОУ
начальных
Шудегова И.В.
ДО "ЦДТ"
классов,
(Ленинский)
заместители
директоров ОО

Семинар «Эффективные методы работы
с обучающимися гибких классов в
урочной и внеурочной деятельности» в
рамках ГИП «Моделирование
МБОУ СОШ №
участники
МБОУ СОШ №
18.03.2022
15.00
Ленкина Л.Г.
образовательного пространства выбора
49
проекта
49
учащимися младшего школьного
возраста в условиях дополнительного
образования»
Направление “Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных результатов”
Межведомственный сетевой образовательный проект “Школа полиции СтрИЖ”
Открытый городской конкурс
театральных миниатюр по профилактике СОШ Ижевска,
Полянкина В.И. Борисова И.Ю.
15.03.2022
уточняется
асоциальных проявлений «Я выбираю
ДДЮТ
учащиеся СОШ Шудегова И.В. методист ДД(Ю)Т
жизнь»
Ижевска
Встречи со следователем, экспертомДДЮТ
курсанты
Полянкина В.И. Борисова И.Ю.
криминалистом, кинологом,
23.03.2022
15.00
СтрИж
Шудегова И.В. методист ДД(Ю)Т
инспектором ГИБДД

10.03.2022

17.00

“Инженерный класс”
Подкаст с наставником «Speak»
онлайн в группе
вконтакте
Кванториум

педагог доп.
образования,
педагог

Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

Сутягина Г.А.
начальник
учебного отдела

Онлайн-встреча «В теме» Лекторий
14.03.2022

онлайн в группе
вконтакте
Кванториум

онлайн

организатор,
участники
онлайн
педагог доп.
образования,
педагог
организатор,
участники
онлайн

Кванториум

Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

Сутягина Г.А.
начальник
учебного отдела
Кванториум

Первушина А.А.
Шудегова И.В.

МБОУ СОШ №
42
Медицинский
колледж

“Медицинский класс”
март

23.03.2022

16.03.2022

29.03.2022

Медицинская олимпиада
(муниципальный этап)

участники
проектанта
уточняется
Медколледж
медицинский
класс
Публичная лекция “Начинаем здоровье с
участники
себя”
МАУ ИМЦ
проектанта
16.00
"Альтернатива"
медицинский
класс
Сопровождение проекта «Взаимообучение городов»
ВКС «Муниципальные проекты по
Управленцы,
работе с детьми с ОВЗ: «Гибкий класс»,
13.00
онлайн
специалисты
«Интегрированный класс», «Ресурсный
сопровождения
класс»
ВКС «Модель сквозной
руководители
технологической цепочки профилизации
образовательных
обучения на примере сетевого
организаций,
образовательного проекта «Бьюти
заместители
школа»
руководителей,
кураторы
10.00
онлайн
направлений
предпрофильног
о образования,
педагоги
доплнительного
образования,
методисты

Первушина А.А.
Лектор –
Шудегова И.В. Ермолаева Н. Н.

Первушина А.А.
Шудегова И.В.
Ленкина Л.Г.

-

Первушина А.А.
Шудегова И.В.

ДД(Ю)Т

Цифровизация образования (цифровые платформы)
Онлайн - вебинар "Введение нового
ФГОС: проектируем урок ОБЖ" Ссылка
представители
онлайн Байбородова
18.03.2022
15.00
на регистрацию:
учителя ОБЖ
издательство
платформа
Н.В.
https://uchitel.club/events/ucimsya«Просвещение»
sostavlyat-slovesnyi-portret
Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности обучающихся
Телекоммуникационный проект «От
Международный
идеи к инновационному продукту» учителя
методический
«Функциональная грамотность –
онлайн биологии,
Байбородова центр «Академия
март
уточняется
проектирование современного урока»
платформа
химии,
Н.В.
педагогического
технологии,
мастерства:
географии
навыки XXI века»
Телекоммуникационный проект «От
Международный
идеи к инновационному продукту»
методический
«Методический конструктор развития
онлайн учителя
Байбородова центр «Академия
март
уточняется
функциональной грамотности»
платформа
математики,
Н.В.
педагогического
физики,
мастерства:
информатики
навыки XXI века»
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 «Формирование
школами с
Председатель ПК
функциональной грамотности на уроках МБОУ «СОШ №
низкими
русского языка и
29.03.2022
14.30
Ленкина Л.Г.
русского языка»
89»
образовательны
литературы
ми результатами
Головизин А.М
Повышение качества образования в части ГИА, ВПР
09.03.2022

15.00

Методический семинар "Изменения в
ЕГЭ по русскому языку и литературе:
тактика подготовки на уроках"

онлайнплатформа

учителя

Владимирова
Н.А.

-

Мастер-класс "Формирование УУД на
уроках русского языка"

23.03.2022

15.03.2022

15.00

15.00

март

15.00

10-31.03.2022

-

Мастер-класс "На английском здорово!
Элементы здоровьесбережения на
разных этапах обучения английскому
языку"
Круглый стол по подготовке учителей
начальных классов к ВПР

онлайнплатформа

учителя

Владимирова
Н.А.

МБОУ "СОШ
№40"

учителя
английского
языка

Байбородова
Н.В.

учителя
начальных
классов
Организация профессиональных конкурсов «Столичный педагог»
Городской открытый конкурс «Будущий
студенты высших
учебных
учитель столицы «Я –будУ!»
МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

Ковальчук О.А,
руководитель
РПО
Индустриального
района Русских
Д.В. руководитель
РПО
Устиновского
района
Чуракова Ольга
Вячеславовна учитель
английского
языка МБОУ
"СОШ №40"

Рычина И.А.

заведений и
учреждений
Чикурова И.В.
среднего
профессиональног
о образования

-

-

Инклюзивное образование
Образовательные сессии «Инклюзивная образовательная организация – территория успеха каждого ребенка»
22.03.2022

09.30

31.03.2022

14.30

" Конструктор урока в инклюзивном
классе"
Практико-ориентированный семинар:
«Как создавать особые условия на уроке
и достичь образовательных результатов
детьми с ОВЗ»

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

педагогические
работники

Сунцова А.С.

-

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

педагогические
работники

Ленкина Л.Г.

-

Проблемные семинары «Психоаналитические аспекты развития личности от раннего детства до зрелого возраста»
Семинар “Агрессия ребенка:
МАУ ИМЦ
педагогические
14.03.2022
14.30
конструктивные и деструктивные формы
Гребенкин Д.Ю.
"Альтернатива"
работники
(буллинг, психосоматика и др.)”
Коворкинг- студия “Конфликты в жизни: решение есть всегда”
Стратегии поведения в конфликте
МАУ ИМЦ
педагогические
03.03. 2022
14.30
Доркина Н.Н.
"Альтернатива"
работники
Посредник в решении конфликта
МАУ ИМЦ
педагогические
16.03.2022
14.30
Доркина Н.Н.
"Альтернатива"
работники
Сопровождение деятельности ОО по работе с одаренными детьми
ВсОШ
Сопровождение участия школьников
педагогические
города Ижевска в заключительном этапе
работники
март
онлайн
Смирнова М.В.
ВсОШ
курирующие
ВсОШ
Организация и проведение мониторинга
Вебинар по организации и проведению
Давыдова С.М.,
онлайн март
оценки МУМ "Система выявления
Кардакова Е.А.,
платформа
поддержки и талатов детей"
Зиганшина Э.А.
Вебинар по организации и проведению
Давыдова С.М.,
онлайн март
оценки МУМ "Система мониторинга
Кардакова Е.А.,
платформа
качества дошкольного образования"
Зиганшина Э.А.
Вебинар по организации и проведению
Давыдова С.М.,
оценки МУМ "Система работы по
онлайн март
Кардакова Е.А.,
самоопределению и проф.ориентации
платформа
Зиганшина Э.А.
обучающихся"
Мониторинг реализации системы
наставничества на уровне
муниципалитета. Разработка адресных
сайт ОО
Кардакова Е.А.
март
рекомендаций, разработка мер и
г.Ижевска
Зиганшина Э.А.
мероприятий по результатам анализа,
выработка управленческих решений
Анализ диагностики предметных
затруднений учителей маетматики и
МАУ ИМЦ
Кардакова Е.А.
март
обществознания. Разработка адресных
"Альтернатива"
Зиганшина Э.А.
рекомендаций.

-

-

-

-

-

-

-

март

-

март

-

до 15.03.2022

-

до 03.03.2022

-

до 15.03.2022

-

по
телефонограмме

-

до 01.04.2022

-

Мониторинг по самоопределению и
профессиональной ориентации
обучающихся муниципальных
ОО г. Ижевска
Рахманова А.Р.
общеобразовательных организаций
города Ижевска
Мониторинг по оказанию методической
помощи школам с низкими результатами
обучения и/или школам
МАУ ИМЦ
функционирующим в неблагоприятных "Альтернатива"
Кардакова Е.А.
социальных условиях. Разработка
Зиганшина Э.А.
адресных рекомендаций, разработка мер
и мероприятий по результатам анализа,
выработка управленческих решений
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Подготовка проекта приказа на
прохождение процедуры аттестации
МАУ ИМЦ
Макшакова И.Г.
педагогических работников
"Альтернатива"
образовательных организаций
Оформление и ведение протоколов
заседания аттестационной комиссии по
МАУ ИМЦ
Макшакова И.Г.
аттестации педагогических работников
"Альтернатива"
образовательных организации
Подготовка проекта приказа на
установление соответствия первой,
МАУ ИМЦ
квалификационной категории
Шарова И.А.
"Альтернатива"
педагогических работников
образовательных организаций
Организация и проведение онлайн
совещаний для членов экспертных групп
члены
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
по вопросам прохождения процедуры
экспертной
"Альтернатива"
Макшакова И.Г.
аттестации педагогических работников
группы
образовательных организаций
Разработка и организация практикума по
презентации "Правила этикета при
МАУ ИМЦ
Шарова И.А.
общении по видеоконференцсвязи в
"Альтернатива"
рамках процедуры аттестации"

-

-

-

-

-

-

-

до 01.04.2022

20.0205.03.2022

март

24.03.2022

Разработка и реализация практикума
МАУ ИМЦ
Макшакова И.Г.
"Аттестация без стресса"
"Альтернатива"
Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Конкурс чтецов «Для мамочки любимой
читаю я стихи», посвященный
уточняется
онлайн
дошкольники Янчишена О.П.
Международному женскому дню 8
марта
Открытый конкурс в сфере
познавательно-исследовательской и
Янчишена О.П.
КИДО, МАУ
творческой деятельности детей
дошкольники и
Байбородова
уточняется
ИМЦ
дошкольного и начального общего
школьники
Н.В., Бочарова
"Альтернатива
образования «Первое открытие-2022»
Н.В.
(прием заявок и экспертиза работ)
Церемония награждения победителей
дошкольники,
МАУ ИМЦ
Янчишена О.П.
уточняется конкурса чтецов на удмуртском языке
школьники,
"Альтернатива
Мифтахова Н.Н.
«Мусо Шаерме»
педагоги
-

-

-

-

-

