План работы ИМЦ «Альтернатива»
на март 2021 г.
№
п.п.

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Контингент и
количество
участников

Ответственный
исполнитель

Соисполните
ли

Отдел метапредметной подготовки и образовательных технологий
Повышение качества предметного обучения в части результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГИА и ВПР
24.03.2021
14.00
Обучающий семинар по актуальным
ИМЦ
заместители
Бострикова В.А.,
вопросам
изменения
содержания «Альтернатива»
руководителей,
Юсупова Л.В.
контрольных измерительных материалов
учителя
эксперт
ЕГЭ по математике
математики
региональной
комиссии
уточняется
Методический семинар по подготовке к
Байбородова Н.В., УДГУ и Центр
VIII республиканскому Турниру по
Мельникова М.С.
финансового
экономической
безопасности
и
просвещения
финансовой грамотности
Управление образовательным учреждением в новом формате
уточняется
1 занятие. Управление контролем в
ИМЦ
руководители,
Бострикова В.А.,
интегрированном пространстве
«Альтернатива»
заместители
Ерофеева Н.Ю.
2 занятие. Практико-ориентированный
руководителей
(д.п.н.)
семинар: Проведение педсовета
и
образовательных
совещания
в
интегрированном
учреждений
пространстве
Школьные библиотекари, зав. ИБЦ
23.03.2021
14.00
Мастер-класс «Googl-сервисы в работе МБОУ СОШ №
школьные
Мифтахова Н.Н,
школьных библиотек»
91
библиотекари, зав.
спикер
ИБЦ
Мерзлякова Г.В.,
библиотекарь
МБОУ СОШ №
91
Реализация национального образования в муниципальных образовательных учреждениях г. Ижевска, реализующих образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования (учителя удм., татарского языка и литературы)

24.03.2021

15.30

Мастер
класс
онлайн-выставок.
компонент»

«Создание
Региональный

платформа
ZOOM

учителя удм.,
татарского языка и
литературы

Бывальцева О.Ю.,
Мифтахова Н.Н,
специалисты АУК
УР
«Национальная
библиотека УР»
Проект « Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию речевых компетенций обучающихся»
18.03.2021
15.30
Мастер-класс «Литература.net»
платформа
учителя русского
Н.А.
ZOOM
языка и литературы Владимирова, В.Р.
Тратканова,
учитель русского
языка и
литературы,
руководитель
ШПК
25.03.2021
15.30
Семинар «Принципы формирования
платформа
учителя русского
Н.А.
эффективной речевой среды: теория и
ZOOM
языка и литературы Владимирова, зам.
практика
реализации
школьной
директора по НМР
программы «Экоречь»
Кисилева И.Р.
МБОУ СОШ №5
Проект «Развитие математического образования в образовательных организациях г. Ижевска»
11.03.2021
15.00
Дистанционная командная олимпиада по МБОУ СОШ №
учителя
Останина Н.В.,
астрономии и космической физике
91
астрономии,
учитель
физики,
математики,
обучающиеся 10-11 МБОУ СОШ №91
кл.
17.03.2021
15.00
Коворкинг «К открытому образованию – МБОУ СОШ № учителя математики
Н.Н. Мифтахова,
через
новые
педагогические
91
Останина Н.В.,
компетенции»
учитель
математики,
МБОУ СОШ №91
Организация системы наставничества в муниципальной системе образования г. Ижевска через работу предметных объединений учителей
01.03-22.03
по
Заседания городских и районных
платформа
учителя-предметни
Мифтахова Н.Н
.2021
графику
предметных объединений учителей в
ZOOM,
ки, молодые
заседаний рамках зимней сессии «Формирование муниципальные
учителя
функциональной
грамотности
ОО г. Ижевска
муниципальных ОО
обучающихся
при
подготовке
к
г. Ижевска

23.03-31.03
.2021

14.0016.30

26.03.2021

14.00

уточняется

уточняется

25.03.2021

15.00

16.03.2021

13.00

24.03.2021

15.00

25.03.2021

15.00

исследованию
PISA»(по
графику
заседаний)
Подведение итогов работы предметных
объединений: прием отчетов, выдача
сертификатов

ИМЦ
«Альтернатива»

руководители РПО
и ГПО
муниципальных ОО
г. Ижевска
«Школа заместителя директора»
Управление
профессиональным
ИМЦ
заместители
развитием педагога
«Альтернатива»
руководителя
«Час управленческой команды»
4 сессия. Метапредметность: новое
ИМЦ
административные
содержание, новые технологии, новые «Альтернатива»
команды
возможности
образовательных
учреждений
Стажировка административных команд
на базе
административные
по результатам 4 сессии проведения образовательног
команды
смотра-конкурса « Час управленческой
о учреждения
образовательных
команды»
(уточняется)
учреждений
Академия «Молодого педагога»
Открытый
микрофон
«Секреты
ИМЦ
педагоги ОО
успешной
работы
с
родителями «Альтернатива»
обучающихся»
Начальная школа
Семинар «Автоматизированная система
МАОУ
заместители
«Комплекс электронных модулей» как «Гимназия №56»
руководителя по
инновационный способ формирования
начальной школе
функциональной
грамотности
обучающихся в начальной школе»
Семинар
«Основы
финансовой
ИМЦ
заместители
грамотности»
«Альтернатива»
руководителя по
начальной школе и
учителя начальных
классов
Онлайн - семинар «Подготовка к ВПР»
платформа zoom учителя начальных
классов
Для учителей русского языка и литературы

Мифтахова Н.Н.

Бострикова В.А.
Байбородова Н.В.
Бострикова В.А.,
Загуменов Е. В.,
административные
команды ОО
Бострикова В.А.,
административные
команды ОО

Бахмутова Т.А.,
Юхнева О.С.

Байбородова Н.В.

МАОУ
«Гимназия
№56»

Байбородова Н.В.

Байбородова Н.В.

методисты
Учи.ру

10.03.2021

15.00

24.03.2021

15.00

24.03.2021

16.00

Обучающий
семинар
«Этапы
современного урока русского языка и
литературы по ФГОС»
Методический семинар «Особенности
открытого урока русского языка в период
аттестации педагога»

Платформа
Zoom

молодые
специалисты

ZOOM

аттестующиеся
учителя

Методический семинар «Особенности
открытого урока литературы в период
аттестации педагога»

Платформа
Zoom

Аттестующиеся
учителя русского
языка и литературы
муниципальных ОО
г. Ижевска

Мифтахова Н.Н.
Владимирова
Н.А., Мифтахова
Н..Н.
Мифтахова Н.Н.

Отдел профессионального роста педагогических кадров дошкольного образования

в течение
месяца
11.03.2021

13.30

23.03.2021

13.00

24.03.2021

13.30

30.03.2021

13.30

31.03.2021

13.30

Социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного возраста
Городской конкурс для воспитанников
сайт ИМЦ
обучающиеся с 6 до
Юхнева О.С.
ОО «Мама, папа, я – знающая ПДД «Альтернатива»
10 лет, семьи
семья» - сбор конкурсных работ
обучающихся
Коуч-сессия «Эффективные работы с
ИМЦ
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
семьями по этнокультурному воспитанию «Альтернатива»
детей»
(опыт работы МДОУ № 106)
Городской семинар для педагогов ОО
ИМЦ
педагоги ОО
Юхнева О.С.
«Бережливый
старт»
(опыт ГМО «Альтернатива»
«Бережливый ДОУ»)
Вебинар soft skills «Ключевые техники
Zoom
педагоги ОО
Юхнева О.С.
управления временем и достижения
целей» (в рамках ГМО «Бережливый
ДОУ»)
Городской семинар
для педагогов
ИМЦ
педагоги ОО
Юхнева О.С.
«Уроки осторожности» (опыт ГМО «Альтернатива»
«Безопасность»)
Открытый
микрофон
«Формы
и
ИМЦ
педагоги ОО
Юхнева О.С.
технологии
включения
семьи
в «Альтернатива»
образовательную
деятельность»
(в

18.03.2021

23.03.2021

25.03.2021

30.03.2021

04.03.2021

17.03.2021

рамках
реализации
ОО
«Социально-коммуникативное развитие)
Экономическое воспитание детей дошкольного возраста ГМО «Экономическое воспитание: что, где, когда, как?»
13.30
Педагогический
конструктор
ИМЦ
педагоги ОО
Соловьева Н.В.
старший
«Продуктивный диалог по вопросам «Альтернатива»
воспитатель
экономического
воспитания
МБДОУ №162
дошкольников с семьями воспитанников»
Видманова
(из опыта работы МБДОУ №162)
Т.Г.
13.30
Квест технология в экономическом
ИМЦ
педагоги ОО
Соловьева Н.В.
воспитании детей старшего дошкольного «Альтернатива»
возраста (из опыта работы МАДОУ
№253, МАДОУ №269).
13.30
Семинар-практикум «Сказка как средство
ИМЦ
педагоги ОО
Соловьева Н.В.
экономического
воспитания «Альтернатива»
дошкольников» (из опыта работы
МБДОУ №12)
13.30
WORKshop «Деловая игра как форма
ИМЦ
педагоги ОО
Соловьева Н.В.
Старший
развития
профессиональной «Альтернатива»
воспитатель
компетентности
педагогов
по
МБДОУ №79
конструированию
образовательного
процесса в ДОУ направленного на
реализацию
задач
экономического
воспитания детей дошкольного возраста»
(из опыта работы МБДОУ №79)
Художественно-эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста
14.00
Фестиваль «Хоровод дружбы» (из опыта
МАДОУ
музыкальные
Князев С.А.
работы МБДОУ №280)
№ 280
руководители,
воспитатели,
педагоги доп.
образования ОО
13.00
Семинар «Народная сказка как средство
ИМЦ
музыкальные
Князев С.А.
эмоционального
принятия «Альтернатива»
руководители,
этнокультурных традиций» (из опыта
воспитатели,
работы МАДОУ №196)
педагоги доп.
образования ОО

25.03.2021

13.00

Фестиваль
сказок
«Волшебный
лоскуток» (из опыта работы МБДОУ
№48)

ИМЦ
«Альтернатива»

музыкальные
руководители,
воспитатели,
педагоги доп.
образования ОО
музыкальные
руководители,
воспитатели,
педагоги доп.
образования ОО
музыкальные
руководители,
воспитатели,
педагоги доп.
образования

26.03.2021

13.00

30.03.2021

13.00

31.03.2021

13.00

02.03.2021

13.30

17.03.2021

13.30

30.03.2021

13.30

Методический
семинар
«Роль
ИМЦ
музыкального искусства в развитие «Альтернатива»
творческих
способностей у детей
Zoom
дошкольного возраста» (из опыта работы
МБДОУ №5)
Семинар «Этнокультурный компонент в
ИМЦ
художественно-эстетическом
и «Альтернатива»
познавательном
развитии
детей
дошкольного
возраста
через
использование фольклорных форм» (из
опыта работы МБДОУ № 156)
Семинар-практикум «Нетрадиционные
ИМЦ
воспитатели,
техники
рисования,
как средство «Альтернатива»
педагоги доп.
формирования
художественной
Zoom
образования ОО
этнокультуры
детей
дошкольного
возраста» (из опыта работы МБДОУ №
206)
Речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста
Семинар-практикум
«Современные
ИМЦ
педагоги ДОО
педагогические технологии как средство «Альтернатива»
развития речи детей раннего возраста»
(из опыта работы ДОУ №258)
Семинар-практикум
«Модульная
ИМЦ
педагоги ДОО
гимнастика как средство развития речи «Альтернатива»
детей раннего возраста» (из опыта
работы ДОУ №22, 54)
Семинар-практикум «Развития речи у
ИМЦ
педагоги ДОО
детей раннего возраста в игровой «Альтернатива»
деятельности на основе инновационных
технологий» (из опыта работы ДОУ №
233,21,247,20,213,107)
Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста

Князев С.А.

Князев С.А.

Князев С.А.

Князев С.А.

Макшакова И. Г.

Макшакова И.Г

Макшакова И.Г.

12.03.2021

13.00

16.03.2021

13.00

19.03.2021

13.00

24.03.2021

13.00

31.03.2021

13.00

26.03.2021

13.00

10.03.2021

13.00

Семинар-практикум
«Использование
ИМЦ
педагоги ДОО
нестандартного оборудования «Лестница «Альтернатива»
ловкости» для развития физических
качеств детей дошкольного возраста» (из
опыта работы МАДОУ №131).
Семинар-практикум
«Приобретение
ИМЦ
педагоги ДОО
детьми дошкольного возраста нового «Альтернатива»
двигательного
опыта,
посредством
возрождения культуры детской дворовой
игры» (из опыта работы МБДОУ №270)
Семинар-практикум
«Инвент
как
ИМЦ
педагоги ДОО
эффективная форма реализации модели «Альтернатива»
образовательного
процесса
по
физическому
развитию
детей
дошкольного возраста» (из опыта работы
МБДОУ №271)
Семинар-практикум
«Сохранение
и
ИМЦ
педагоги ДОО
укрепление
здоровья детей
через «Альтернатива»
использование дыхательных упражнений
для повышения жизненной емкости
легких в воспитательно-образовательном
процессе ДОУ» (из опыта работы
МБДОУ №291)
Семинар-практикум
«Аэробика
и
ИМЦ
педагоги ДОО
музыкотерапия,
как
средство «Альтернатива»
оздоровления дошкольников» (из опыта
работы МБДОУ №№245, 121)
Познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста
Практический семинар «Экспертный
ИМЦ
педагоги ДОО
совет» (экспертиза проектов)
«Альтернатива»

Бочарова Н.В.

инструктор по
физической
культуре
МАДОУ №131

Бочарова Н.В.

старший
воспитатель
МБДОУ №270

Бочарова Н.В.

старший
воспитатель
МБДОУ №271

Бочарова Н.В

инструктор по
физической
культуре
МБДОУ №291

Бочарова Н.В

старший
воспитатель
МБДОУ
№№245, 121

Бочарова Н.В

кураторы
творческой
группы

Городское методическое объединение педагогов-психологов дошкольного образования
Консультация “Грамотное портфолио
платформа
педагоги-психологи
Глухова Т.В.
педагога-психолога
ДОУ
залог
zoom
ДОУ
успешной аттестации”

Исламова Р.А
педагог-психо
лог МБДОУ
№52

18.03.2021

13.00

Мастер-класс «Мандалотерапия в работе
дошкольного психолога»

ИМЦ
«Альтернатива»

педагоги-психологи
ДОУ

Глухова Т.В.

Магасумова
А.И.
педагог-психо
лог МБДОУ №
209
Городское сетевое взаимодействие «Недирективная модель взаимодействия с детьми как условие эмоционального благополучия ребенка»
25.03.2021
13.30
Городской
семинар
«Особенности
ИМЦ
педагоги ДОУ
Глухова Т.В.
творческая
педагогического общения и его влияние «Альтернатива»
группа
на эмоциональный комфорт детей в
МБДОУ №291
ДОУ»
STARTup молодого руководителя «Школа саморазвития» для заместителей заведующего, старших воспитателей ДОУ (стаж до 3-х лет)
МБДОУ №272
Красильникова
11.03.2021
09.00
«Командообразование и мотивация на
педагоги ДОУ
Соловьева Н. В.
С.Ф.
совместную деятельность»
педагог-психол
ог МБДОУ
№272

уточняется

в течение
месяца

в течение
месяца

«Как
не
«сгореть»
на
работе:
платформа
педагоги ДОУ
профилактика
профессионального
zoom
выгорания»
Организационно-методическое сопровождение конкурсов, фестивалей
Городской конкурс «Папа, мама, я –
сайт ИМЦ
обучающиеся
знающая и соблюдающая ПДД семья» «Альтернатива» с 6 до 10 лет, семьи
совместно с социальными партнерами
обучающихся

Городской конкурс исследовательских и
творческих проектов «Крылья науки 2021»
● Отборочный этап: с 15.02.2021 по 15.03.2021
● Прием заявок: с 09.03.2021 - по
15.03.2021 (inf.alt8@gmail.com )
● Основной этап: с 16.03/2021 - по
02.04/2021

дети - участники
конкурса
педагоги ОО
родители (законные
представители)

Отдел инклюзивного образования

Соловьева Н. В.
Глухова Т.В.

Юхнева О.С.
рабочая группа
заместителей
заведующего,
старших
воспитателей ДОУ
Соловьева Н.В.
Бочарова Н.В.

Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образования
04.03.2021
15.00.
Адаптированная
индивидуальная
ИМЦ
заместители
Ленкина Л.Г.
образовательная программ обучающегося «Альтернатива»
директора по УВР
с ОВЗ, реализующего вариант 2 АООП
ОО
12.03.2021
15.00.
АООП
НОО:
адаптация
рабочих
ИМЦ
для учителей
Ленкина Л.Г.
программ и система оценивания на уроке «Альтернатива»
начальных классов
ОО, реализующих
инклюзивное
образование
15.03.2021
15.00
«Адаптация
и
модификация
ИМЦ
педагоги ДОУ
Шарова И.А.
развивающего материала при реализации «Альтернатива»
задач
социально-коммуникативного
развития детей дошкольного возраста»
24.03.2021
15.00
«Методические
рекомендации
к
ИМЦ
педагоги ДОУ
Шарова И.А.
применению наглядного материала в «Альтернатива»
практике работы с детьми, имеющими
нарушение зрения»
Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с временными трудностями, детей с ОВЗ
10.03.2021.
14.30
«Учёт уровня организации личности
ИМЦ
педагоги- психологи
Гребенкин Д.Ю.
Ленкина Л.Г.
учащихся
при
реализации «Альтернатива»
ОО
психолого-педагогической работы»
11.03.2021
13.00
«Использование интеллект-карт. Как
ИМЦ
педагоги ДОУ
Гертман Е.Л.
Шарова И.А.
способ активизации речемыслительной «Альтернатива»
деятельности детей с ОВЗ дошкольного
возраста»
18.03.2021
15.00.
Программы
специалистов
ИМЦ
учителя-логопеды
Ленкина Л.Г.
сопровождения.
Рабочая программа «Альтернатива»
ОО
учителя-логопеда в рамках рекомендаций
ПМПК.
25.03.2021.
14.30.
«Учёт уровня организации личности
ИМЦ
педагоги-психологи
Гребенкин Д.Ю.
Ленкина Л.Г.
учащихся
при
реализации «Альтернатива»
ОО
психолого-педагогической работы»
Модели организации образования и сопровождения детей с ОВЗ, детей с трудностями в обучении, развитии, социализации
24.03.2021
15.00.
«Подкрепление, как ключевая методика
ИМЦ
все категории
Коновал О.А.
коррекции поведения»
«Альтернатива»
педагогических
работников ОО

26.03.2021

15.00.

«План коррекции поведения»

ИМЦ
«Альтернатива»

педагогические
Коновал О.А.
работники МБОУ
СОШ 63
30.03.2021
15.00.
Механизмы взаимодействия педагогов
участники проекта
Ленкина Л.Г.
МБОУ СОШ
регулярных и гибких классов
Ресурсный класс
№ 63
Инклюзия расширяет границы: опыт взаимодействия обучающихся школы в урочной, внеурочной деятельности и в дополнительном
образовании
уточняется
«Сколько шагов от обычной, до лучшей МБОУ СОШ №
зам. директора по
Ленкина Л.Г.
Администрати
инклюзивной школы»
53
УВР ОО города
вная команда
Отдел мониторинга и оценки качества образования
02.03.2021

15.00

Система работы со школами с низкими
результатами обучения и/или школами,
функционирующими в неблагоприятных
социальных условиях

платформа
ZOOM

09.03.2021

15.00

Система работы по самоопределению и
профессиональной
ориентации
обучающихся. Система организации
воспитания
и
социализации
обучающихся

платформа
ZOOM

10.03.2021

15.00

Система обеспечения
олимпиад школьников

объективности

платформа
ZOOM

16.03.2021

15.00

Система обеспечения профессионального
развития педагогических работников
(система методической работы. Система
мониторинга качества дополнительного
профессионального
образования
педагогических работников)

платформа
ZOOM

муниципальные
операторы
реализации
механизмов оценки
качества
образования
муниципальные
операторы
реализации
механизмов оценки
качества
образования
муниципальные
операторы
реализации
механизмов оценки
качества
образования
муниципальные
операторы
реализации
механизмов оценки
качества
образования

Давыдова С.М.
Первушина А.А.
Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А
Дмитриева Т.В.
Давыдова С.М.
Первушина А.А.
Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Дмитриева Т.В.
Давыдова С.М.
Первушина А.А.
Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А
Дмитриева Т.В.
Давыдова С.М.
Первушина А.А.
Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А
Дмитриева Т.В.

в течение
месяца

в течение
месяца

уточняется

в течение
месяца
в течение
месяца

Разработка концептуальных документов,
необходимых
для
реализации
муниципальных механизмов оценки
качества
образования
(система
обеспечения
профессионального
развития педагогических работников:
система методической работы, система
мониторинга качества дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников,
оценка
механизмов мониторинга и обеспечения
кадровых потребностей)
Формирование
инструктивно-методической
базы,
регламентирующей
организацию
и
проведение
мониторинговых
исследований по организации системы
обеспечения
профессионального
развития педагогических работников
Организация и проведение мониторинга
по
реализации
национального
образования
в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
общего образования на территории
муниципального образования «Город
Ижевск»
Систематизация
и
обобщение
информации, полученной в результате
мониторинга
по
реализации
национального образования
Анализ
результатов и подготовка
информационно-аналитического отчета
по результатам мониторинга реализации
национального образования

МАУ ИМЦ
«Альтернатива»

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А

МАУ ИМЦ
«Альтернатива

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Дмитриева Т.В.

ИМЦ
«Альтернатива»,
ОО г. Ижевска

педагоги по
направлению
«удмуртский язык и
литература»,
«татарский язык и
литература»,
«еврейский язык»

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А

ИМЦ
«Альтернатива»

Зиганшина Э.А.
Дмитриева Т.В.

ИМЦ
«Альтернатива»

Кардакова Е.А.

в течение
месяца
в течение
месяца

Информирование
заинтересованных
структур и органов о результатах
мониторинга реализации национального
образования
Оказание консультативной помощи по
вопросам организации мониторинговых
исследований

ИМЦ
«Альтернатива»

Кардакова Е.А.

ИМЦ
«Альтернатива»

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Дмитриева Т.В.

Отдел сопровождения инновационных проектов и регионального взаимодействия

22-31.03.21

01-05.03.20
21

12.03.2021

15-18.03.20
21
29.03-04.04
.2021
03.03.2021
05.03.2021

Проект «Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных результатов»
Проект «Образовательная среда «Купол». Инженерные классы»
уточняется «Научные каникулы» (мастер-классы,
Школы г.
участники проекта
Давыдова С.М.,
проблемные
лекции,
лабораторные Ижевска, МБОУ
Барышникова В.А.
практикумы,
круглые
столы,
ДО СЮТ
игропрактики
по
технической
и
Устиновского
естественно-научной направленности)
района, МБОУ
ДО ИТЦ
«Форсайт»,
МБОУ ДО НТЦ
«Механик»,
ИжГТУ
Проект «Медицинские классы»
уточняется Ежегодный региональный Чемпионат « Симуляционно-а участники проекта
Давыдова С.М.,
Молодые профессионалы» (Worldskills ттестационный
Барышникова В.А.
Russia) среди юниоров
центр
Проект «Инженерный класс»
уточняется Участие в конкурсе «Юный техник»
Кванториум
участники проекта
Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.
Проект «Инженерно-технологический класс»
9.00-11.00 Экскурсия на Ижевский радиозавод
Ижевский
участники проекта
Давыдова С.М.,
радиозавод
Барышникова В.А.
Профильная лагерная смена
Загородный
участники проекта
Давыдова С.М.,
ДОЛ
Барышникова В.А.
Проект «Лаборатория красоты»
16.00
«Бьюти
вечер»
для
учителей,
МБОУ ДО
участники и
Давыдова С.М.,
посвященный 8 марта
ДД(Ю)Т
кураторы проекта
Барышникова В.А.

19-25.03.20
21

10.00-18.0
0

23-27.03.20
21

15.03.2021
17.03.2021
19.03.2021
29.03.2021
31.03.2021

8.30-10.00

26.03.21

11.00

18-19.03.21

11.00

25.03.21

11.00

13.03.21

уточняется

13.03.21

уточняется

17.03.21

уточняется

10.00-11.3
0

Профессиональный
конкурс
по
Выставочный
участники проекта
парикмахерскому искусству «Мастер
центр
фест»
Профильная
смена
«Оранжевое
ДОЛ
участники проекта
настроение» - Учебно-тренировочные
«Оранжевое
сборы/Бьюти каникулы
настроение»
Проект «Школьная ассоциация юстиции и права»
Деловая игра «Выборы Президента»
МБОУ ДО
участники проекта
ДД(Ю)Т

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

Деловая
процесс»

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

игра

«Законодательный

МБОУ ДО
участники проекта
ДД(Ю)Т
Проект «Взаимообучение городов»
ВКС
«Психолого-педагогическое
ИМЦ
управленцы и
сопровождение»
«Альтернатива»
педагоги из 105
городов России
Стажировка
«Архитектура
работы
ИМЦ
руководители
методической
службы
города: «Альтернатива»
методических
возможности и решения»
служб
Экспертный совет Управления образования Администрации г. Ижевска
Заседание Экспертного совета
ИМЦ
руководители, зам.
«Альтернатива»
директора ОО
Работа опорных и инновационных площадок
Открытая городская олимпиада по МБОУ ДО ЦТР
педагоги,
предмету «Изобразительное искусство» в «Октябрьский»
обучающиеся
рамках реализации ГОП «Выставочный
зал»
Открытая городская олимпиада по МБОУ ДО ЦТР
обучающиеся
предмету «Изобразительное искусство» в «Октябрьский»
рамках ГОП «Выставочный зал»
Образовательное событие «В страну
МАОУ
педагоги,
Знаний
по
Правилам
дорожного «Гимназия №56»
обучающиеся
движения»
в
рамках
ГИП
«Инновационная технология реализации
программы по безопасности дорожного
движения «Дети. Дорога. Жизнь»

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Дмитриева Т.В.
Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Дмитриева Т.В.

20.03.21

уточняется

20.03-28.03
.21

уточняется

23.03.21

уточняется

24.03.2021

уточняется

31.03.2021

уточняется

уточняется

уточняется

уточняется

уточняется

в течение
месяца

уточняется

в течение
месяца

уточняется

Городской
конкурс
исполнителей
народной песни «Горошины» в рамках
ГОП «Мозаика культур»
«Опыт
реализации
инновационной
деятельности
по
сопровождению
обучающихся
с
различными
образовательными
потребностями» в
рамках
ГИП
«Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ и детей,
испытывающих трудности в освоении
образовательной программы»
Мастер-класс «Чистая и грязная вода» в
рамках ГИП «Детский технический
университет»
Интеллектуальная игра «ТехноКВИЗ.
Калейдоскоп» по теме «Школьные
предметы»
День
открытых
дверей
для
руководителей
и
педагогов
образовательных учреждений «Я только
спросить» в рамках ГИП «Рейтинг
педагогов - коэффициент эффективности
педагогических работников. Проект
«Красная черта»
Круглый стол «Планирование работы
«ИжПатриотЦентр» на 2021 год»
Педагогический ринг «Галопом по
Европе» или методично к цели» в рамках
реализации
ГОП
«Эффективная
начальная школа»
Городской
конкурс
исполнителей
народной песни «Горошина» в рамках
реализации ГОП «Мозайка культур»
Открытый городской конкурс детского
рисунка «Пусть всегда будет солнце» в

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»
МБОУ СОШ №
77

педагоги

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»
МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района
МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района

МБОУ До КЦ
«Граница»

педагоги,
обучающиеся
педагоги, учителя,
ПДО

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Дмитриева Т.В.
Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Дмитриева Т.В.

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Дмитриева Т.В.
Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Дмитриева Т.В.
Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.
Дмитриева Т.В.

педагоги
дополнительного
образования
педагоги

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

педагоги,
обучающиеся

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

педагоги,
обучающиеся

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

МБОУ СОШ
№42

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

в течение
месяца

уточняется

рамках реализации ГОП «Выставочный
зал»
Городское соревнование по чир спорту
«Школьная лига» в рамках ГОП «В ритме
чир»

МБОУ ДО
«ДООПЦ
«ГРАЦИЯ»

педагоги,
обучающиеся

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

Отдел сопровождения аттестации педагогических и руководящих работников, персонифицированной системы повышения квалификации
01.03-12.03
.2021

Прием заявлений от кандидатов на
должность руководителя и руководителей
образовательных организаций г. Ижевска

ИМЦ
«Альтернатива»

05.03-10.03
.2021

Подготовка
проекта
приказа
на
прохождение процедуры аттестации
педагогических
работников
образовательных организаций
Оформление и ведение протоколов
заседания аттестационной комиссии по
аттестации педагогических работников
образовательных организации
Практикум «Аттестация без стресса»
Прием
комплекта
документов
от
аттестующихся
руководителей,
заместителей, кандидатов на должность
руководителя ОО

ИМЦ
«Альтернатива»

Макшакова И.Г.

ИМЦ
«Альтернатива»

Макшакова И.Г.

Организационное
совещание
с
аттестующимися
руководителями,
заместителями,
кандидатами
на
должность руководителей

ИМЦ
«Альтернатива»

Взаимодействие с МОиН УР
подготовке
проекта
приказа

ИМЦ
«Альтернатива»

09.03.2021

15.03.2021
15.03-19.03
.2021

13.30

16.03.2021

14.30

17.03.2021

по
на

ZOOM
ИМЦ
«Альтернатива»

Руководители,
заместители
руководителей,
кандидаты на
должность
руководителей ОО

педагоги ДОО
Руководители,
заместители
руководителей,
кандидаты на
должность
руководителей ОО
Руководители,
заместители
руководителей,
кандидаты на
должность
руководителей ОО

Шарова И.А.

Макшакова И.Г.
Шарова И.А.

Шарова И.А.

Макшакова И.Г.

установление
соответствия
первой,
квалификационной
категории
педагогических
работников
образовательных организаций
Практикум «Правила этикета при
общении по видеоконференцсвязи в
рамках
процедуры
аттестации»,
«Правила эффективной презентации»

19.03.2021

14.00

22.03.2021

14.30

Совещание
«Алгоритм
действий
аттестующегося при прохождении этапа
«тестирование»

ИМЦ
«Альтернатива»

22.03.2021

9.00

Онлайн совещание для
членов
экспертной комиссии по вопросам
прохождения процедуры аттестации
педагогических
работников
образовательных организаций
Организация процедуры тестирования
аттестующихся
руководителей,
заместителей и кандидатов на должность
руководителя ОО

Zoom

23.03.2021

ИМЦ
«Альтернатива»

онлайн

Руководители,
заместители
руководителей,
кандидаты на
должность
руководителей ОО
Руководители,
заместители
руководителей,
кандидаты на
должность
руководителей ОО
эксперты

Руководители,
заместители
руководителей,
кандидаты на
должность
руководителей ОО

Шарова И.А.

Шарова И.А.

Шарова И.А.
Макшакова И.Г.

Шарова И.А.

Отдел методического сопровождения воспитательной работы, дополнительного образования и работы с одаренными детьми

В течение
месяца
10.03.2021

10.0012.00

Всероссийская олимпиада школьников
Сопровождение участия школьников г.
ИМЦ
обучающиеся школ
Ижевска в заключительном этапе ВсОШ
«Альтернатива»
г. Ижевска
Одаренные дети
Семинар-практикум « Модели одаренных
ИМЦ
Педагоги,
детей. Мотивация одаренности»
«Альтернатива»
заместители
директоров ОО

Лагунова Е.В.

Лагунова Е.В.
Львов Д.Е.

Отдел организации и проведения социально-значимых мероприятий
22.03.2021
30.04.2021
с
1.03-22.03.
2021

Городской
конкурс
народного
музыкального
творчества
среди
воспитанников дошкольных учреждений
города Ижевска «Как у наших у ворот»
НПК «Первое открытие» (прием заявок и
экспертиза работ)

ИМЦ
«Альтернатива»

воспитанники ДОУ
г. Ижевска

Князев С.А.

ИМЦ
«Альтернатива»

обучающиеся
с 1-6 класс

Байбородова Н.В.

Перенесенные мероприятия
Перенесен
о с февраля
на 19.03

15.00
Практикум "Правила этикета при
общении по видеоконференцсвязи в
рамках процедуры аттестации"
Zoom
Отв. Шарова И.А.

