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

Дата

Время

Мероприятие

Место
проведения

Контингент и
количество
участников

Ответственный
исполнитель

Отдел метапредметной подготовки и образовательных технологий
Повышение качества предметного обучения в части результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГИА и ВПР
07.04.21

15.00

уточняется

Онлайн-семинар
"Особенности
подготовки к ОГЭ по истории в новом
формате"

ИМЦ
“Альтернатива”

учителя истории

Бострикова В.А.,
Ледянкина Т.В.,
председатель
предметной
комиссии

Онлайн-семинар
"Особенности
подготовки к ОГЭ по математике в новом
формате"

ИМЦ
“Альтернатива”

учителя
математике

Бострикова В.А.,
Юсупова Л.В.
эксперт
региональной
комиссии

"Управление образовательным учреждением в новом формате"
02.04.21

14.00

1 занятие. Проведение педсовета и
совещания
в
интегрированном
пространстве

ИМЦ
“Альтернатива”

руководители и
заместители
руководителей
ОО

Бострикова В.А.,
Ерофеева Н.Ю.
(д.п.н)

27.04.21

15.00

2 занятие. Практико-ориентированный
семинар: Может ли награда стать
наказанием? (вопросы стимулирования)

ИМЦ
“Альтернатива

руководители и
заместители
руководителей
ОО

Бострикова В.А.,
Ерофеева Н.Ю.
(д.п.н)

Школьные библиотекари, зав. ИБЦ

Соисполнитель

14.04.21

10.00

Мастер
класс
«Программа
«Story
Vizualizer» - в помощь школьному
библиотекарю»

МБОУ СОШ №
17

школьные
библиотекари,
зав. ИБЦ

Мифтахова Н.Н,
руководитель ИБЦ
Мимидиминова З.И.

"Реализация национального образования в муниципальных образовательных учреждениях г.
Ижевска, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного и среднего общего образования"
(учителя удм. и татарского языка и литературы)
07.04.21

15.00

Заседание рабочей группы по разработке
анкетирования
для
педагогов,
обучающихся и родителей по реализации
национального
образования
в
общеобразовательных организациях и
организациях дошкольного образования

ИМЦ
“Альтернатива”

учителя
удмуртского,
татарского языка
и литературы,
воспитатели,
методисты

Бывальцева О.Ю.,
Мифтахова Н.Н

21.04.21

15.00

Мастер-класс
“Возможности
образовательного
веб-квеста
при
обучении удм. языку”

платформа
ZOOM

учителя удм.
языка и
литературы,
воспитатели

Бывальцева О.Ю.
директор
Старошудьинской
СОШ, Евдокимова
И.М.

Городской конкурс народного творчества
“Как у наших у ворот”

ИМЦ
“Альтернатива”

обучающиеся,
воспитанники

Бывальцева О.Ю.,
Мифтахова Н.Н,
рабочая группа
конкурса

Организация
участия
педагогов
в
проведении
лекториума
"Филолог.
Udm.ru: Актуальные вопросы языка,
литературы и культуры удмуртского
народа".

УДГУ

учителя удм.
языка и
литературы,
воспитатели

Бывальцева О.Ю.,
Мифтахова Н.Н.,
Глухова Г.А. директор института
удмуртской
филологии,
финно-угроведения
и журналистики
УдГУ

22.03-30.04.
21

28.04.21

16.00

Проект " Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию речевых
компетенций обучающихся"
01.04-21.04.
21

Конференция по русскому языку и
литературе “Лишь слову жизнь дана..."

МБОУ СОШ 5

обучающиеся с
5-11 класс

Н.А. Владимирова,
методист ИМЦ
“Альтернатива”,
участник проекта
МБОУ СОШ №5

10.04.21

Ежегодная
международная
образовательная акция проект "Тотальный
диктант"

уточняется

обучающиеся,
педагоги

Н.А. Владимирова,
методист ИМЦ
“Альтернатива»

Дистанционный литературный конкурс
“Языковой кавардак”

платформа
ZOOM

обучающиеся с
1-6 класс
муниципальных
ОО г. Ижевска

Н.А. Владимирова,
методист МАУ ИМЦ
“Альтернатива
Исупова О.В.
МБОУ СОШ №7

16.04.21

14.00

Направление “Учителя русского языка и литературы”
14.04.21

28.04.21

15.00

Открытый урок русского языка в 6 классе МБОУ СОШ №9
по УМК М. Разумовской

Молодые
специалисты

Н.А. Владимирова,
методист ИМЦ
“Альтернатива»

Мастер-класс «Реализация Программы МБОУ СОШ №9
воспитания и социализации (модуль
«Школьный
урок»)
на
уроках
литературы»

учителя
русского языка и
литературы

Н.А. Владимирова,
методист ИМЦ
“Альтернатива»

Проект "Развитие математического образования в образовательных организациях г. Ижевска"
10.04.21

10.00

I Республиканский чемпионат #IZHCuboro

МБОУ СОШ
№100

Дошкольники
5-7 лет,
обучающиеся от
7-12 лет

Н.Н. Мифтахова,
зам. дир. по УМР
Винокурова Н.Г,
МБОУ СОШ №100

17.04.21

10.00

Командный
Хакатон

23.04.21

15.00

24.04.21

10.00

педагогический

турнир

МБОУ СОШ
№91

учителя
математики,
физики,
информатики,
экономики

Мифтахова Н.Н.,
участник проекта
МБОУ СОШ №91

Педагогическая мастерская

МБОУ СОШ
№91

учителя
математики

Байбородова Н.В.

VI городская НПК «Пирамида» для
обучающихся 5-10 классов

МБОУ СОШ
№100

обучающиеся
5-10 классов

Зам. дир. по УМР
Винокурова Н.Г
МБОУ СОШ №100

Организация системы наставничества в муниципальной системе образования города Ижевска
через работу предметных объединений учителей
12.04-30.04.
21

15.001
6.00

Весенняя сессия (по графику заседаний)

ОО г. Ижевска

учителя
муниципальных
ОО г. Ижевска

Мифтахова Н.Н,
руководители РПО,
ГПО

Организация работы с учителями иностранного языка
6.04.21

15.00

Вебинар для учителей
“Verpaste Gelegenheiten”

нем.

языка

ИМЦ
«Альтернатива»

Е.В. Лагунова
Мельникова О. С.,
мультипликатор
института им. Гете,
учитель МБОУ
“Лингвистический
лицей 22”

"Школа заместителя директора"
уточняется

Организация
методического
сопровождения педагогов в школе

ИМЦ
“Альтернатива”

"Час управленческой команды"

Бострикова В.А.
Байбородова Н.В.

Ившина М.А. учитель
математики
МБОУ СОШ
№91

уточняется

4
сессия
смотра-конкурса
“Метапредметность: новое содержание,
новые технологии новые возможности”

уточняется

Стажировка по результатам сессии

ИМЦ
“Альтернатива”

Бострикова В.А.

на базе СОШ

Бострикова В.А.

Начальная школа
7.04.2021

15.04.2021

13.00-1 Семинар «Использование кейс-метода в
5.00
урочной и внеурочной деятельности в
начальной школе

15.00

Семинар “Проектные задачи в начальной
школе”

МБОУ “СОШ
№32”

заместители
руководителей и
учителя
начальных
классов

Байбородова Н.В.

МБОУ “СОШ
№32”

МБОУ СОШ
№16

заместители
руководителей и
учителя
начальных
классов

Байбородова Н.В.

МБОУ СОШ
№16

Отдел профессионального роста педагогических кадров дошкольного образования
Социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного возраста
20.04.21

13.30

Авторская мастерская для педагогов ОО
«Как
говорить
с
ребенком
о
безопасности» (опыт МДОУ № 11)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ОО

Юхнева О.С.

ст. воспитатель
МДОУ № 11

22.04.21

13.30

Семинар
«Формирование
этнокультурных представлений у детей
дошкольного
возраста
средствами
театрализованной деятельности. Обряды
и традиции» (опыт МДОУ № 70)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ДОУ

Юхнева О.С.

ст. воспитатель
МДОУ №70

27.04.21

13.30

Школа
общения
с
семьей
“Дистанционные средства и формы
взаимодействия с семьей обучающихся”

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ОО

Юхнева О.С.

29.04.21

14.00

Час
коллективного
творчества
“Сторителлинг по
безопасности”
в
рамках ГМО “Безопасность”

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ГМО
“Безопасность”

Юхнева О.С.

Экономическое воспитание детей дошкольного возраста ГМО "Экономическое воспитание: что,
где, когда, как?"
21.04.21

13.30

Педагогическая
мастерская
"Экономическое
воспитание
и
математическое
развитие
детей
дошкольного возраста" (из опыта работы
МБДОУ №153)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ОО

Соловьева Н.В.

Чернышева Н.А.
- старший
воспитатель
МБДОУ №153

28.04.21

13.30

Квест технология в экономическом
воспитании детей старшего дошкольного
возраста. "Экономическое воспитание
детей дошкольного возраста в аспекте
бережного отношения к окружающей
среде
родного
края"
(интеграция
экономического
и
экологического
воспитания) (из опыта работы МБДОУ
№230)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ОО

Соловьева Н.В.

Насибуллина Н.
Г
старший
воспитатель
МБДОУ № 230

Художественно-эстетическое развитие детей раннего и дошкольного возраста
07.04.21

13.30

Онлайн - семинар «Встреча весны:
традиции русского и удмуртского народа»
(из опыта работы МБДОУ №60)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги,
музыкальные
руководители
ДОУ

Юхнева О.С.

зам. зав по ВМР
ДОУ № 60

09.04.21

13.30

Онлайн - семинар «Народная культура,
как средство развития эмоциональной
отзывчивости
детей
дошкольного
возраста» (из опыта работы МБДОУ
№177)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги,
музыкальные
руководители
ДОУ

Юхнева О.С.

зам. зав по ВМР
ДОУ № 177

14.04.21

13.30

Онлайн - семинар «Народная сказка, как
средство
нравственно-патриотического

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги,

Юхнева О.С.

зам. зав по ВМР
ДОУ № 68

воспитания детей старшего дошкольного
возраста» (опыт работы ДОУ № 68)

музыкальные
руководители
ДОУ

15.04.21

14.00

Семинар
“Терапевтическое
значение
малых
фольклорных
форм
(игры,
потешки,
колыбельные)
для детей
дошкольного возраста” (опыт МБДОУ №
187)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги,
музыкальные
руководители
ДОУ

Юхнева О.С.

ст. воспитатель
МБДОУ №187

21.04.21

13.30

Семинар «Творческие игры» (из опыта
работы МАДОУ №63)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ДОУ

Юхнева О.С.

зам. зав по ВМР
ДОУ № 63

28.04.21

13.00

Семинар
“Условия
этнокультурного
воспитания детей” (опыт МБДОУ № 161)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги,
музыкальные
руководители
ДОУ

Юхнева О.С.

ст. воспитатель
МБДОУ №161

Речевое развитие детей раннего и дошкольного возраста
07.04.21

13.30

Семинар-практикум
“Эффективное
развитие речи детей раннего возраста
средствами
фольклора
и
театрализованной деятельности” (опыт
работы ДОУ №№ 273, 43,168

ИМЦ
“Альтернатива”

ст. воспитатели,
воспитатели

Макшакова И.Г.

ст. воспитатели
МБДОУ №№
43,168,273

14.04.21

13.30

Семинар-практикум
“Педагогические
проекты по сказкам как метод развития
речи детей раннего возраста” (опыт
работы ДОУ № 285)

ИМЦ
“Альтернатива”

ст. воспитатели,
воспитатели

Макшакова И.Г.

ст. воспитатель,
воспитатель
МБДОУ №285

21.04.21

13.30

Семинар-практикум “Развитие речевой
активности детей раннего возраста
посредством игровой деятельности во
взаимодействии с родителями” (опыт
работы ДОУ №№ 136, 206, 226

ИМЦ
“Альтернатива”

ст. воспитатели,
воспитатели

Макшакова И.Г.

ст. воспитатели,
педагог-психолог
МБДОУ
№№ 136, 206,
226

29.04.21

13.30

Семинар-практикум
“Вербальное
и
невербальное
взаимодействие,
способствующее общению детей раннего
возраста”

ИМЦ
“Альтернатива”

ст. воспитатели,
воспитатели

Макшакова И.Г.

педагог-психолог
МБДОУ №198

Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста
07.04.21

13.00

Семинар-практикум “Внедрение здоровье
сберегающих технологий в процесс
физического развития детей дошкольного
возраста путем взаимодействия ДОУ и
семей воспитанников” (из опыта работы
МБДОУ №289)

ИМЦ
“Альтернатива”

ст. воспитатели,
воспитатели,
инструктора по
физ. восп.

Бочарова Н.В

ст. воспитатель,
инструктор по
физ. восп.
МБДОУ №289

15.04.21

13.00

Семинар-практикум
“Включение
этнокультурного
компонента
в
образовательную область “Физическое
воспитание” (из опыта работы МБДОУ
№229)

ИМЦ
“Альтернатива”

ст. воспитатели,
воспитатели,
инструктора по
физ. восп.

Бочарова Н.В

ст. воспитатель,
инструктор по
физ. восп.
МБДОУ №229

20.04.21

13.00

Семинар-практикум
“Современные
формы взаимодействия с родителями с
целью эффективного оздоровления детей”
(из опыта работы МБДОУ №23)

ИМЦ
“Альтернатива”

ст. воспитатели,
воспитатели,
инструктора по
физ. восп.

Бочарова Н.В

ст. воспитатель,
инструктор по
физ. восп.
МБДОУ №23

28.04.21

13.00

Семинар-практикум
“Образовательный
терренкур на территории ДОУ” (из опыта
работы МБДОУ №112)

ИМЦ
“Альтернатива”

ст. воспитатели,
воспитатели,
инструктора по
физ. восп.

Бочарова Н.В

ст. воспитатель,
инструктор по
физ. восп.
МБДОУ №112

Бочарова Н.В.

кураторы
творческих
групп районов

Познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста
15.04.21

13.00

Семинар-практикум
“Образовательный
эффект проектной деятельности (дети –
педагоги)”

ИМЦ
“Альтернатива”

заместители
заведующих, ст.
воспитатели,
воспитатели

Городское методическое объединение педагогов-психологов дошкольного образования

22.04.21

13.30

Методический семинар «Организация
педагогического клуба ДОУ»

ИМЦ
“Альтернатива”

педагогипсихологи ДОУ

Глухова Т.В.

Воронцова Л.Н.
педагог-психолог
МБДОУ № 169

26.04.21

13.00

Мастер-класс “МОДЕЛЬ УСПЕХА” компьютерная программа по диагностике
и системному прогнозированию в работе
педагога-психолога ОУ”

ИМЦ
“Альтернатива”

педагогипсихологи ДОУ

Глухова Т.В.

Мурзина М.С.
педагог-психолог
МБДОУ № 239

Городское сетевое взаимодействие «Недирективная модель взаимодействия с детьми как условие
эмоционального благополучия ребенка»
21.04.21

9.00

Семинар-практикум
«Организация
партнерского взаимодействия взрослого с
детьми старшего дошкольного возраста с
использованием Лего-технологий”

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ДОУ

Глухова Т.В.

творческая
группа МБДОУ
№227

29.04.21

13.30

Городской семинар «Поддержка детской
инициативы и самостоятельности
в
проектной деятельности» (программа
«Вдохновение»)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ДОУ

Глухова Т.В.

творческая
группа МБДОУ
№ 54

STARTup молодого руководителя "Школа саморазвития" для заместителей заведующего,
старших воспитателей ДОУ (стаж до 3-х лет)
29.04.21

09.00

Дополнительное
образование
организационно-методические
технологические подходы

детей:
и

ИМЦ
“Альтернатива”

старшие
воспитатели
заместители
заведующего

Соловьева Н. В.

Организационно-методическое сопровождение конкурсов, фестивалей
Прием заявок городского конкурса «Папа,
мама, я – знающая и соблюдающая ПДД
семья»
совместно
с социальными
партнерами

сайт ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги,
обучающиеся,
семьи
обучающихся
ОО

Юхнева О.С.

Фефилова Н. М.зам.
заведующего
МАДОУ № 287

в течение
месяца

Городской конкурс исследовательских и
творческих проектов «Крылья науки 2021»
● Основной этап: с 16.03.2021 - по
02.04.2021
● Финал Конкурса: с 05.04.2021 14.04.2021
● Подведение итогов: 20.04.2021

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

дети - участники
конкурса
педагоги ОО
родители
(законные
представители)

Соловьева Н.В.
Бочарова Н.В.
Макшакова И.Г.

жюри конкурса в
соответствии с
приказом

в течение
месяца

II Городской Фестиваль передовых
практик дошкольного образования

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ОО

Соловьева Н. В.
Байбородова Н.В.

жюри конкурса в
соответствии с
приказом

Отдел инклюзивного образования
Реализация ФГОС ДО, ФГОС НОО, ООО, ФГОС ОВЗ в условиях инклюзивного образования
29.04.21

15.00

Рабочие
программы
учителя
дефектолога
в
соответствии
требованиями ФГОС ОВЗ и
рекомендациями ПМПК

с
с

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

учителядефектологи ОО

Ленкина Л.Г.

07.04.21

13.00

«Мнемотехника
как
средство
формирования лексико-грамматических
категорий у детей с ОВЗ”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ДОУ

Шарова И.А.

Абилова Д.Л. ,
учитель-логопед
МБДОУ № 119

Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с временными трудностями, детей с
ОВЗ
06.04.21

13.00

Городской методический
семинар-практикум “Роль семьи в
реализации культурных практик в
группах компенсирующей
направленности”

ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ДОУ

Шарова И.А.

Кельдышева Н.Л.
старший
воспитатель
МБДОУ № 189

15.04.21

13.00

Городской методический
семинар-практикум “Формирование
трудовых навыков через реализацию
культурных практик”

ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ДОУ

Шарова И.А.

старший
воспитатель
МБДОУ № 4

13.04.21

14.30

Психологические механизмы лежащие в
основе развития личности обучающегося
(драматизация, идентификация,
осознавание подавление и др.)

ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ОО

Гребенкин Д.Ю.

Ленкина Л.Г.

16.04.21

15.30.

Разработка кейсов по индивидуальным
маршрутам для обучающихся с ОВЗ

ИМЦ
“Альтернатива”

специалисты
сопровождения
ППк

Ленкина Л.Г.

Коровина М.И.,
педагог-психолог
ГКОУ УР Школа
№ 75

20.04.21

13.00

Городской методический
семинар-практикум “Амплификация
детского развития посредством
культурных практик у детей с ОВЗ”

ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ДОУ

Шарова И.А.

Лекомцева Р.Р.
зам.
заведующего
МБДОУ № 218

26.04.21

13.00

Городской методический
семинар-практикум“Особенности
организации культурных практик в
разных видах деятельности”

ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ДОУ

Шарова И.А.

Алексеева О.А.,
зам.
заведующего
МБДОУ № 271

27.04.21

13.30

Образовательная среда для обучающихся
гибкого класса

МБОУ СОШ №
20

зам. директора
по УВР ОО,
участвующих в
проекте

Ленкина Л.Г.

управленческая
команда МБОУ
СОШ №м20

Модели организации образования и сопровождения детей с ОВЗ, детей с трудностями в
обучении, развитии, социализации
14.04 21

15.00

семинар: “Правила, которые нужно
соблюдать при подаче инструкций для
детей с РАС ( нарушениями развития).

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ОО

Коновал О.А.

Ленкина Л.Г.

22.04.21

15.0

Семинар
«Лингводидактические
и
психолого-педагогические
особенности
развития детей-билингвов: диагностика,
языковая поддержка »

ИМЦ
Альтернатива

педагогические
работники ОО

Ленкина Л.Г.

Волкова Т.Г.,
директор БОУ
УР “УГНГ им.
К.Герда” ,
кан.пед.наук

Инклюзия расширяет границы: опыт взаимодействия обучающихся в урочной, внеурочной
деятельности и в дополнительном образовании
уточняется
15 04.21

14.00

Организация компонентов инклюзивной
среды в ДОУ

ИМЦ
Альтернатива

Организация образовательной среды как
фактор социальной адаптации детей с
ОВЗ

МБОУ СОШ №
53

Шарова И.А.
зам.директора
по УВР, НМР

Ленкина Л.Г.

управленческая
команда МБОУ
СОШ № 53

Отдел мониторинга и оценки качества образования
01.04-06.04

Разработка
информационно-аналитических
материалов по результатам мониторинга
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»

ИМЦ
“Альтернатива”

Кардакова Е.А.

Зиганшина Э.А.

19.04-26.04

Разработка формы для проведения
анкетирования для педагогов, учащихся и
родителей по реализации национального
образования
в
муниципальных
образовательных учреждениях

ИМЦ
“Альтернатива”

Кардакова Е.А.

Зиганшина Э.А

в течение
месяца

Подготовка концептуальных документов
для
реализации
муниципальных
механизмов оценки качества образования

ИМЦ
“Альтернатива”

Кардакова Е.А.

Зиганшина Э.А

в течение
месяца

Работа с положением “О рейтинге вклада
образовательных учреждений города
Ижевска в качественное образование
учащихся”

ИМЦ
“Альтернатива”

Кардакова Е.А.

Зиганшина Э.А

в течение
месяца

Обучение в «Федеральном институте
оценки
качества
образования»
по
программе «Оценка качества образования
как
основа
управления
общеобразовательной организацией»

Кардакова Е.А.

Зиганшина Э.А.

Отдел сопровождения инновационных проектов и регионального взаимодействия

Проект «Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных
результатов»
Проект "Образовательная среда "Купол". Инженерные классы"
уточняется

Конференция "Купол" (защита проектов)

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

уточняется

Олимпиада по математике, физике,
информатике, посвященная памяти
главного конструктора ЗРК «ОСА» и
«ТОР» И.М. Дризе

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

уточняется

Олимпиада "Купол"

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

уточняется

День предприятия в проекте

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

Проект "Инженерно-технологический класс"
в течение
месяца

Итоговый фестиваль корпорации

22.04.21

Семинар «Формирование навыков soft
skills и hard skills в классах инженерного и
инженерно-технологического профиля» в
рамках ГТП “Интеграция разных уровней
образования для достижения высоких
образовательных результатов» в классах
предпрофессиональной подготовки
инженерно-технологической
направленности»

ДД(Ю)Т

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

МБОУ “СОШ
20”

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

Проект "Лаборатория красоты"
21-24.04.21

8.3013.00

Конкурс защиты проектов “Мой первый
образ”

ДД(Ю)Т

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

14.30-1
9.20
Проект "Школьная ассоциация юстиции и права"
05.04.21,
07.04.21,
09.04.21

10.00-1 Встреча в ЦИК УР
1.30

26.04.21,
28.04.21,
30.04.21

10.00-1 Встреча
1.30
Ижевска

в

Администрации

города

ЦИК УР

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

Администрация
г. Ижевска

Участники и
кураторы
проекта

Давыдова С.М.,
Барышникова В.А.

Проект "Взаимообучение городов"

22.04.21

11.00

Всероссийская научно-практическая
онлайн-конференция «Роль организации
дополнительного образования в успешной
социализации детей»

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Педагогические
работники
системы
дополнительног
о образования

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

26.04.21

11.00

ВКС “Развитие кадрового потенциала
системы образования”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Руководители
ОО,
педагогические
работники

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

STEM-образование в городе Ижевске
01.04.21

14.00

Вебинар “STEM технологии как
универсальный инструмент развития
познавательной инициативы и творческой
активности дошкольников в условиях
ФГОС ДО”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Заместители
заведующих,
старшие
воспитатели,
педагоги ОУ

Давыдова С.М.,
Артюкина А.И.

22.04.21

14.00

Педагогический хакатон "Есть
STEM-идея!"

ИМЦ
"Альтернатива"

Заместители
заведующих,
старшие
воспитатели,
педагоги ОУ

Русанова Е.В.

Работа опорных и инновационных площадок
05.04.21 09.04.21

Конкурс плакатов «Я за здоровый образ
жизни» (участники – дети «группы
риска») в рамках ГОП “Формирование
культуры проведения досуга детей
«группы риска» «BEST TIME»

МБОУ ДО
«ЦЭВД»

педагоги,
обучающиеся

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

10.04.21

Открытый городской конкурс детского
рисунка “Пусть всегда будет солнце” в
рамках ГОП “Выставочный зал”

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

обучающиеся

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

14.04.21

МБОУ ВПЦ ДО
«Школа юных
летчиков»

педагоги,
обучающиеся

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

НПК «Формирование патриотизма на
традициях прошлого и современного
опыта» в рамках ГИП “ИжПатриотЦентр”

МБОУ ДО КЦ
«Граница»

педагоги

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

21.04.2021

НПК «Перспективы развития систем
водоснабжения и водоотведения – 2021»,
посвященная Международному Дню воды
в рамках ГИП «Детский технический
университет»

МБОУ ДО ЦТР
«Октябрьский»

педагоги

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

21.04.21

“Городская открытая олимпиада” в рамках
ГОП «Продвижение технологических
инноваций в муниципальном
образовательном пространстве через
проект «Открытая ТЕХНОтория»»

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района

обучающиеся

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

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района

педагоги

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

МБОУ СОШ
№42

педагоги
начальной
школы

20.04.21

Муниципальная олимпиада «Высший
пилотаж» в рамках ГИП “Формирование
SKILLS навыков школьников в
деятельности авиационно-технической
направленности”
11.00

28.04.21

15.00

Консультация по показателям
коэффициента эффективности / педагоги,
учителя, ПДО в рамках ГИП «Рейтинг
педагогов - коэффициент эффективности
педагогических работников. Проект
"Красная черта"»

28.04.2021

15.00

Педагогический ринг “Галопом по
Европе” или методично к цели.

Давыдова С.М.
Байбородова Н.В.

Отдел сопровождения аттестации педагогических и руководящих работников,
персонифицированной системы повышения квалификации

В течение
месяца

Формирование
пакета
документов
аттестующихся
педагогических
работников во втором потоке 2021 года

ИМЦ
«Альтернатива»

Шарова И.А.
Макшакова И.Г.

В течение
месяца

Разработка и организация практикума по
презентации "Правила этикета при
общении по видеоконференцсвязи в
рамках процедуры аттестации"

ИМЦ
«Альтернатива»

Шарова И.А.

Консультация
“Алгоритм
действий
аттестующегося при прохождении этапа
“тестирование”.

ИМЦ
«Альтернатива»

Шарова И.А.

12-16.04.2

Процедура тестирования аттестующихся
руководителей, заместителей, кандидатов
на должность руководителя ОО

ИМЦ
«Альтернатива»

Шарова И.А.

В течение
месяца

Проведение
экспертизы
результатов
работы педагогических работников на
соответствие
требованиям,
предъявляемым к квалификационными
категориям 2 потока

ИМЦ
“Альтернатива”
аттестационная
комиссия

Шарова И.А.
Макшакова И.Г.

В течение
месяца

Прием
экспертных
педагогических
аттестующиеся во 2 потоке

заключений
работников,

ИМЦ
“Альтернатива”

Шарова И.А.
Макшакова И.Г

В течение
месяца

Индивидуальные
консультации
по
вопросам
процедуры
аттестации
педагогических работников

ИМЦ
“Альтернатива”

Шарова И.А.
Макшакова И.Г

01.04.21

14.00

Отдел методического сопровождения воспитательной работы, дополнительного образования и
работы с одаренными детьми
16.04.21

15.00

Семинар” Новые возможности
экологического воспитания”

ИМЦ
«Альтернатива»

Заместители
директоров по
ВР (средняя и

Лагунова Е.В.

старшая школа)
Всероссийская олимпиада школьников
В течение
месяца

Сопровождение участия школьников
города Ижевска в заключительном этапе
ВсОШ

ИМЦ
«Альтернатива»

Лагунова Е.В.

Одаренные дети
6.04.21

9.00-11 Семинар-практикум «Гибкие
.00
одаренных детей: оценка»

навыки

ИМЦ
«Альтернатива»

Педагоги,
заместители
директоров ОО

Лагунова Е.В.
Львов Д.Е.

Отдел организации и проведения социально-значимых мероприятий
8.04.2021

10.00

Очный этап НПК “Первое открытие”

КИДО

обучающиеся с
1-6 класс

Байбородова Н.В.

КИДО

