14.10.2021

15.00

Флешмоб “Читаем вместе”

28.10.2021

15.00

27.10.21

10.00

20.10.2021

15.00

14.10.2021

14.00

20.10.2021

9.00

23.10.2021

13.00

Методический
обучающий МБОУ СОШ №9
Участники
Владимирова
семинар “Проведение турнира
проекта МБОУ
Н.А.
по
функциональной
СОШ №
грамотности”
5,7,9,16,34,35,68
Учителя русского языка и литературы
Обучающий семинар “Этапы МБОУ СОШ №9
Молодые
Владимирова
современного урока по ФГОС” в
специалисты
Н.А.
форме
открытого
урока
муниципальных
русского языка в 7 классе
ОО г. Ижевска
Проект "Развитие математического образования в образовательных организациях г.
Ижевска"
Мастер-класс «Нестандартные
МБОУ СОШ
участники
М.В. Смирнова
способы решения квадратных
№49
проекта МБОУ
Меркушева Е.
уравнений»
СОШ
Л., учитель
№5,35,91,49,100
математики,
МБОУ СОШ
№49
Организация деятельности городских предметных объединений педагогических
работников в муниципальной системе образования города Ижевска
Совещание
руководителей
ОО
руководители
С.М. Давыдова,
РПО/ГПО
РПО/ГПО
Н.В.
Байбородова,
М.В. Смирнова
Академия "Молодого педагога"
Цикл Открытых уроков для
Школа
молодые педагоги
Чикурова И.В.
молодых педагогов
Гармония
Байбородова
Н.В..
Начальная школа
Субботний завтрак: начальная
МБОУ СОШ
зам. директора по
Байбородова
школа плюс до и после
№80
начальной школе
Н.В.

15.10.2021

16.30

Онлайн

семинар

МБОУ СОШ №5

ZOOM

Обучающиеся 111 классов

учителя

Смирнова М.В.
Владимирова
Н.А.

Байбородова

Вараксина Т.В.
– заместитель
директора по
НМР МБОУ
СОШ №5
-

-

-

-

-

Котелина Н.Г. зам.директора
МБОУ “СОШ
Методисты

1.10.2021

с 8.00

4.10.20215.10.2021

с 8.00

6.10.2021

с 8.00

7.10.2021

с 8.00

8.10.2021

с 8.00

11.10.2021

с 8.00

12.10.202113.10.2021

с 8.00

14.10.2021

с 8.00

15.10.2021

с 8.00

“Формирование
начальной школы
функциональной грамотности
учащихся начальной школы”
Всероссийские олимпиады
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за
олимпиады школьников по
Ижевска
проведение
французскому языку
школьного этапа
ВсОШ
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за
олимпиады школьников по
Ижевска
проведение
технологии
школьного этапа
ВсОШ
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за
олимпиады школьников по
Ижевска
проведение
экологии
школьного этапа
ВсОШ
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за
олимпиады школьников по
Ижевска
проведение
биологии
школьного этапа
ВсОШ
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за
олимпиады школьников по
Ижевска
проведение
экологии
школьного этапа
ВсОШ
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за
олимпиады школьников по
Ижевска
проведение
астрономии
школьного этапа
ВсОШ
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за
олимпиады школьников по
Ижевска
проведение
географии
школьного этапа
ВсОШ
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за
олимпиады школьников по
Ижевска
проведение
химии
школьного этапа
ВсОШ
Школьный этап всероссийской
ОО города
ответственные за

Н.В.

Яндекс/Учебни
к

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

олимпиады школьников по
испанскому,итальянскому,
китайскому языку
Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по
экономике

Ижевска

18.10.2021

с 8.00

ОО города
Ижевска

19.10.202120.10.2021

с 8.00

Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по
МХК

ОО города
Ижевска

21.10.2021

с 8.00

Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по
математике

ОО города
Ижевска

22.10.2021;25.
10.2021

с 8.00

Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по
истории

ОО города
Ижевска

26.10.202127.10.2021

с 8.00

Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по
русскому языку

ОО города
Ижевска

28.10.2021

с 8.00

Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по
информатике

ОО города
Ижевска

29.10.202130.10.2021

с 8.00

Школьный этап всероссийской
олимпиады школьников по
физической культуре

ОО города
Ижевска

14.10.2021

15.00

Совещание “Организация и
проведение
всероссийской
олимпиады
“Основы
православной культуры”

ZOOM

проведение
школьного этапа
ВсОШ
ответственные за
проведение
школьного этапа
ВсОШ
ответственные за
проведение
школьного этапа
ВсОШ
ответственные за
проведение
школьного этапа
ВсОШ
ответственные за
проведение
школьного этапа
ВсОШ
ответственные за
проведение
школьного этапа
ВсОШ
ответственные за
проведение
школьного этапа
ВсОШ
ответственные за
проведение
школьного этапа
ВсОШ
заместители
директора

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Смирнова М.В.

-

Байбородова
Н.В.

-

Отдел профессионального роста педагогических кадров дошкольного образования

Социально-коммуникативное развитие детей раннего и дошкольного возраста
ГМО “Бережливые технологии в образовании”
Тема “Управленческие практики по минимизации потерь и сплочению команды для
повышения качества образовательных услуг”
Рабочие встречи по подготовке
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Юхнева О.С.
участия в республиканском “Альтернатива”
№№71, 221, 222,
Форуме
по
бережливым
267, 37, 265,
технологиям в образовании
Липовая роща

04.10.202129.
10.2021

15.00

07.10.2021

13.30

Консультация-практикум «MS
Excel: бережная организация
данных»

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ДОУ

Юхнева О.С.

Кардакова Е.А.

13.10.2021

14.00

Осенние
встречи:
форсайт
сессия “Бережливые технологии
- Взгляд в будущее”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Юхнева О.С.

ДОУ № 222

13.10.2021

15.00

14.10.2021

14.00

21.10.2021

13.30

педагоги
ДОУ№№23,82,
192, 222, 230, 234,
245, 265
педагоги
ДОУ№№27, 71,
72,144, 187, 221,
231, 267
педагоги ДОУ
№№25, 37, 39,
169, 235, 285,
Липовая роща
педагоги ДОУ

Юхнева О.С.

-

28.10.2021

15.00

педагоги ДОУ

Юхнева О.С.

-

Интернет
семинар
«Повышение
качества
образования с применением
технологии
бережливого
управления»
Вебинар
“Инструменты
бережливого
управления
в
детском саду”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

ДОУ № 267

ДОУ № 37

ГМО “Безопасность”
Тема ”Совершенствование форм, методов и средств образовательного процесса в ДОУ
- как условие формирования компетенции безопасного поведения дошкольников в
социуме”

14.10.2021

15.00

15.10.2021

14.00

15.10.2021

15.00

26.10.2021

15.00

07.10.2021

14.00

11.10.2021

13.30

11.10.2021

14.30

11.10.2021

15.30

12.10.2021

13.30

12.10.2021

14.30

12.10.2021

15.30

Осенние
встречи:
форсайт
сессия “Безопасность ребенкаВзгляд в будущее”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги ДОУ
№№37, 48, 193,
234
педагоги ДОУ
№№11, 52, 241,
257, 270, 276
педагоги ДОУ
№№15, 24, 25, 92,
161, 184, 268
педагоги ДОУ -

Юхнева О.С.

Вебинар
“Формирование
МАУ ИМЦ
Юхнева О.С.
культуры безопасности у детей “Альтернатива”
дошкольного возраста”
ГМО “Этнокультурное воспитание”
Тема: «Народная педагогика - как эффективная система работы по этнокультурному
воспитанию дошкольников»
Рабочая встреча педагогов по
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ Юхнева О.С.
подготовке городского мастер- “Альтернатива”
класса “Музей как один из
способов
совместного
взаимодействия обучающегося,
родителя
(законного
представителя) и школы”
Осенние
встречи:
форсайт
МАУ ИМЦ
педагоги
Юхнева О.С.
сессия “Народная педагогика- “Альтернатива”
ДОУ№№68, 70,
Взгляд в будущее”
79, 82, 258, 284
педагоги
ДОУ№№20, 179,
184
педагоги ДОУ
№№63, 100, 173
педагоги ДОУ
№№116, 208, 280
педагоги ДОУ
№№ 5, 15,107,
112, 195, 207, 216,
261
педагоги
ДОУ№№ 102,

ДОУ № 37
ДОУ № 276
ДОУ №24

-

ДОУ №№ 184,
284, 112

ДОУ № 79
ДОУ № 20
ДОУ № 100
ДОУ № 208
ДОУ № 207

ДОУ № 106

27.10.2021

15.00

05.10.2021

14.00

28.10.2021

13.30

106, 175, 187, 291
педагоги ДОУ

Вебинар “Этнокультурное
МАУ ИМЦ
Юхнева О.С.
образовательное
“Альтернатива”
пространство ДОУ”
ИнКО “ От экономического воспитания к финансовой грамотности”
Рабочее совещание Центров
МАУ ИМЦ
заместители
Соловьева Н.В.
сетевых
сообществ “Альтернатива”
заведующего,
“Проектируем “дорожную карту
старшие
ИнКО на 2021-2022 учебный
воспитатели ДОУ
год”
Quick-настройка:
создаем
МАУ ИМЦ
заместители
Соловьева Н.В.
модель
реализации
задач “Альтернатива”
заведующего,
экономического воспитания в
старшие
проектной деятельности
воспитатели ДОУ

-

ЦСС
ДОУ №№ОК “Академика”,
40, 204, 248,
253, 269, 273
ЦСС
ДОУ №№ОК “Академика”,
40, 204, 248,
253, 269, 273

Физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста

04.10.2021

09.00

05.10.2021

9.00

06.10.2021

09.00

22.10.2021

9.00

ИнКО «Комплексная модель физического развития детей дошкольного и начального
образования»
Рабочая встреча с педагогами по
МАУ ИМЦ
Бочарова Н.В.
организации
работы “Альтернатива”
направления «Территория ДОУпредставители
территория здоровья»
направления
Рабочая встреча с педагогами по
МАУ ИМЦ
Бочарова Н.В.
организации
работы “Альтернатива”
направления
«Педагогучастники
игромастер»
направления
Рабочая встреча с педагогами по
МАУ ИМЦ
Бочарова Н.В.
организации
работы “Альтернатива”
направления «Взаимодействие
участники
с семьями воспитанников»
направления
семинар-практикум
МАУ ИМЦ
Бочарова Н.В.
«Организация образовательной “Альтернатива”
и оздоровительной среды в
ДОУ»
участники ИнКО

-

-

-

ДОУ №156

Познавательное развитие детей раннего и дошкольного возраста

04.10.2021

13. 00

05.102021

13.00

06.10.2021

13.00

12.10.2021

14.00

ГМО «Планирование и организация проектной деятельности в ДОУ»
Рабочая встреча с участниками
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Бочарова Н.В.
ГМО
Октябрьского Района “Альтернатива”
Октябрьского
«Старт. Создание маршрутного
района
листа»
Рабочая встреча с участниками
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Бочарова Н.В.
ГМО
Ленинского
и “Альтернатива”
Устиновского Районов «Старт.
Создание маршрутного листа»
Рабочая встреча с участниками
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Бочарова Н.В.
ГМО
Первомайского
и “Альтернатива”
Индустриального
Районов
«Старт. Создание маршрутного
листа»
ГМО “Дошкольник и математика”
Рабочая встреча участников
МАУ ИМЦ
участники ГМО
Бабушкина Н.Н.
ГМО “. Игры с математическим “Альтернатива”
содержанием
как
средство
формирования
интереса
к
математике
у
детей
дошкольного возраста”

-

-

-

-

Психолого-педагогическое сопровождение позитивной социализации

13.10.2021

14.30

20.10.2021

13.30

13.10.2021

13.30

Городское методическое объединение педагогов-психологов дошкольного образования
Рабочая встреча психологов
МАУ ИМЦ
Глухова Т.В.
ДОУ по теме “Дошкольник: “Альтернатива”
чувства и эмоции - большой мир
педагогималенького человека”
психологи ДОУ
Городской
семинар
МАУ ИМЦ
Глухова Т.В.
“Дошкольник: чувства и эмоции “Альтернатива”
- большой мир маленького
педагогичеловека”
психологи ДОУ
ИнКО "Развитие 4-К компетенций в условиях ДОУ "
Рабочая
встреча
ЦСС
и
МАУ ИМЦ
педагоги ДОУ
Глухова Т.В.

-

-

ДОУ

27.10.2021

13.00

дата по
согласованию
с УО

время по
согласованию
с УО

26.10.2021

10.00

партнеров
по
анализу
результатов
мониторинга
образовательной среды ДОУ
ИнКО
Городской
методический
семинар “ 4-К компетенции.
Планирование образовательной
деятельности”
Открытие
наставничества”

“Школы

“Альтернатива”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

99,250,281,
198, 227, 55
педагоги ДОУ

Школа наставника
МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Глухова Т.В

-

Соловьева Н.В.

-

“Школа саморазвития” для заместителей заведующего, старших воспитателей со
стажем работы до 2-х лет
Открытие
“Школы
МАУ ИМЦ
заместители
Соловьева Н.В.
саморазвития”
“Альтернатива”
заведующего,
старшие
воспитатели со
стажем работы до
2-х лет

-

Отдел инклюзивного образования

21.10.2021

13.00

21.10.2021

9.30

20.10.2021.

14.30.

Инклюзивное образование
Образовательные сессии
«Инклюзивная образовательная организация – территория успеха каждого ребенка»
«Организация инклюзивной
МАУ ИМЦ
педагоги
Шарова И.А.
образовательной среды в ДОУ»
“Альтернатива” образовательных
учреждений
“Психолого – педагогическое
МАУ ИМЦ
психологи,
Сунцова А.С.
сопровождение детей с особыми “Альтернатива”
специалисты
образовательными
сопровождения
потребностями: работа ППк в
МДОУ, МБОУ.
ОО”
“Урок в инклюзивном классе с
МАУ ИМЦ
учителя
Ленкина Л.Г.
ребенком с нарушением зрения” “Альтернатива” общеобразователь
ных организаций

Князева Е.В.,
ст. воспитатель
МБДОУ № 271
Ухарская А. А.

Наймушина
И.А., учительдефектолог

МБОУ СОШ
№№ 61
Коворкинг студия
“Конфликты в жизни: решение есть всегда”
20.10.2021

14.30

13.10.2021

15.00

07.10.2021

14.30

27.10.2021

14.30

14.10.2021

13.00

Моя роль в установлении
контакта при общении

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги
Доркина Н.Н.
образовательных
учреждений
Проблемные семинары
«Психоаналитические аспекты развития личности от раннего детства до зрелого
возраста»
Психологические особенности
МАУ ИМЦ
педагоги
развития детей дошкольного “Альтернатива”
дошкольных
Гребенкин Д.Ю.
возраста. Проблемы игровой
организаций
Ленкина Л.Г.
деятельности
и
ранней
дидактизации
Цикл семинаров: “ Организация социальной работы в учреждениях образования с
детьми с ОВЗ и их семьями”
“Буллинг в школе: что делать
МАУ ИМЦ
педагоги
Ухарская А.А.
родителю, ребенку и педагогу. “Альтернатива” образовательных
Проблема
буллинга
в
учреждений
инклюзии”
“Игровые
технологии
в
МАУ ИМЦ
педагоги
Ухарская А. А.
процессе
реадаптации
и “Альтернатива” образовательных
социализации детей с ОВЗ”
учреждений
Коррекционное образование
Сетевое взаимодействие: ИнКО
Теоретический
семинар:
МАУ ИМЦ
коррекционные
Шарова И.А.
«Вспомогательные технологии в “Альтернатива”
педагоги
коррекции
психофизических
образовательных
нарушений детей с ОВЗ»
учреждений

Ухарская А. А.

-

-

-

Гомонова О.В.,
зам. зав.
МБДОУ №
262,
Гертман Е.Л.,
зам.зав.
МБДОУ №
201,
Лекомцева
Р.Р., зам. зав.
МБДОУ № 218

12.10.2021

14.30

19.10.2010

14.30

26.10.2021

Семинар “Нормативно-правовое
сопровождение обучающихся с
ОВЗ. Реализация ФГОС”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

учителя
Ленкина Л.Г.
дефектологи
Ухарская А.А.
образовательных
организаций
города
Методическое сопровождение проектов по инклюзивному образованию
“Гибкий класс”, “Ресурсный класс”, “Классы интегрированного обучения детей с
ЗПР”
Семинар
“Реализация
МАУ ИМЦ
заместители
Ленкина Л.Г.
дифференцированного подхода “Альтернатива”
директора по
в образовании детей с ЗПР
УВР, педагоги
школ,
включающиеся в
проект классы
интеграции (ОО
№93, 16,17)
Мастер-класс “Использование МБОУ СОШ №
педагогические
Ленкина Л.Г.
игровых технологий в работе с
89
работники
детьми
испытывающими
реализующие
трудности в обучении”
проект “Гибкий
класс”

26.10.2021

11.00 (МСК)

Вебинар
“Создание
специальных условий для детей
с ЗПР в инклюзивной школе
(опыт г. Москва)”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”
(дистанционноподключение по
ссылке)

педагогические
работники ОО
реализующие
образование детей
с ЗПР

Ленкина Л.Г.

27.10.2021

10.00 (МСК)

Вебинар
“Современные
требования
к
организации
образовательного
процесса
обучающихся с ЗПР на уровне
начального образования”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”
(дистанционноподключение по
ссылке)

педагогические
работники ОО
реализующие
образование детей
с ЗПР

Ленкина Л.Г.

28.10.2021

10.00
(МСК)

Вебинар
контрольно-

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические
работники ОО

Ленкина Л.Г.

“Адаптация
измерительных

Ноговицина
Л.П.,
руководитель
ГМО

ГКОУ УР
“Школа № 23”

Шайдуллина
О.Л.,
заместитель
директора по
УВР МБОУ
СОШ № 89
Позднышева
М.Ф., методист
“Школа №158”
г. Москва
Вильшанская
А.Д.,
руководитель
ГКОУ “Школа
2124” Центр
развития и
коррекции” г.
Москва
Вильшанская
А.Д.,

материалов
задержкой
развития”

13.10.2021.

14.00

14.10.2021

15.00

29.10.2021

15.00

для

детей
с
психического

(дистанционноподключение по
ссылке)

реализующие
образование детей
с ЗПР

руководитель
ГКОУ “Школа
2124” Центр
развития и
коррекции” г.
Москва

Сопровождение школ с низкими образовательными результатами и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях
Круглый стол: «Повышение
МАУ ИМЦ
руководители
Давыдова С.М.
качества
образования “Альтернатива” МБОУ СОШ №№
Коротаева С.А.
обучающихся в ОО: проблемы,
52, 63, 89.
Ленкина Л.Г.
решения, перспективы»
Вебинар
“Использование
МАУ ИМЦ
педагоги ШНОР
Ленкина Л.Г.
аналитических
инструментов “Альтернатива”
Яндекс/Учебника
для
формирования индивидуальных
образовательных траекторий”
Вебинар
“Инструменты
МАУ ИМЦ
педагоги ШНОР
Ленкина Л.Г.
Яндекс/Учебника
для “Альтернатива”
повышения
мотивации
обучающихся”

-

Яндекс/Учебни
к

Яндекс/Учебни
к

Отдел мониторинга и оценки качества образования
В течение
месяца

-

Организация
и
проведение
диагностики профессионального
выгорания педагогов

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Барышникова
В.А.
Ухарская А.А.

-

В течение
месяца

-

Мониторинг
участия
педагогических работников и
управленческих
кадров
в
Городском
Фестивале
педагогических
и
управленческих практик среди
работников
образовательных

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

организаций города Ижевска
В течение
месяца

-

Разработка
информационноаналитических материалов по
результатам
мониторинга
участия
педагогических
работников и управленческих
кадров в Городском Фестивале
педагогических
и
управленческих практик среди
работников
образовательных
организаций города Ижевска

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
Барышникова
В.А.

-

В течение
месяца

-

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

15.10.2021

-

Проведение
внешнего
(дистанционного) экспертного
мониторинга
качества
дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу в
ДОО
с
использованием
Инструментария МКДО на ЕИП
МКДО
Заполнение электронной формы
«Анкета эксперта МКДО» с
использованием
Инструментария МКДО на ЕИП
МКДО

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

В течение
месяца

-

Заполнение электронной формы
«Оценочный
лист
Шкалы
МКДО»
по
каждой
закрепленной
за
экспертом
МКДО ДОО с использованием
Инструментария МКДО на ЕИП
МКДО
после
окончания
выездного
экспертного
мониторинга

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.
.

-

В течение
месяца

-

20.10.202129.10.2021

По графику

В течение
месяца

-

25-31.10.2021

-

В течение
месяца

-

В течение
месяца

-

Заполнение электронной формы
«Отчет
о
проведении
дистанционного
мониторинга
качества
образовательной
деятельности ДОО» по каждой
закрепленной за экспертом
МКДО ДОО с использованием
Инструментария МКДО на ЕИП
МКДО после дистанционного
экспертного мониторинга
Проведение
выездного
экспертного
мониторинга
качества
дошкольного
образования в ДОО
Заполнение
полей,
предназначенных
для
рекомендаций
эксперта
в
электронной форме «Профиль
качества
ДОО»,
сформированной на внутреннем
этапе МКДО каждой ДОО на
ЕИП МКДО
Формирование
электронного
итогового экспертного отчета с
использованием
Инструментария
МКДО
о
качестве
дошкольного
образования
и
услуг
по
присмотру и уходу в ДОО на
ЕИП МКДО
Приём
конкурсных
работ,
консультирование участников
городского конкурса в сфере
ИКТ “Моя IT-идея”
Разработка проекта-приказа для
проведения
мониторинга
реализации
программ
наставничества
на

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

ДОО г. Ижевска

педагогический
управленческий
состав ОУ

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

муниципальном уровне
Отдел сопровождения инновационных проектов и регионального взаимодействия

Октябрь

15.0017.00

Октябрь

15.0018.00

Октябрь

15.0017.00

12.10.2021

10.00 (МСК)

12.10.2021

11.00 (МСК)

Проект «Интеграция разных уровней образования для достижения высоких
образовательных результатов»
"Инженерно-технологический класс"
Открытие проекта
МБОУ ДО
Участники
Давыдова С.М.,
ДД(Ю)Т,
проекта -100 чел., Первушина А.А.,
театральный зал
педагоги,
Полянкина В.И.
руководители
образовательных
организаций.
Проект "Лаборатория красоты"
Открытие проекта, посвящение Учебный центр
Участники
Давыдова С.М.,
в «Ученики»
«Лаборатория
проекта школы 8, Первушина А.А.,
красоты»
20, 62.
Полянкина В.И.
Проект "Школьная ассоциация юстиции и права"
Старт второго года обучения
МБОУ ДО
Участники
Давыдова С.М.,
школьной ассоциации юстиции
ДД(Ю)Т,
проекта -120 чел., Первушина А.А.,
и права
театральный зал
педагоги,
Полянкина В.И.
руководители
образовательных
организаций.
Проект "Взаимообучение городов"
Вебинар
"Эффективные Регистрация на
Руководители,
Первушина А.А.
практики работы с одаренными
сайте
заместители
детьми
–
от
новых Взаимообучение
руководителей,
возможностей
до
новых
городов
методисты,
результатов" (опыт г. Саратов)
(mcrkpo.ru)
педагоги
образовательных
учреждений
Вебинар
«Роль
педагога- Регистрация на
молодые
Первушина А.А.
наставника
в
адаптации
сайте
специалисты,
молодого педагога в школе» Взаимообучение учителя, классные
(опыт г. Калининград)
городов
руководители
(mcrkpo.ru)

Чернов П.М.
Азиатцева А.В.

Дьолог Н.А
Беркутова С.Н.
Тютина К.Р.
Чернов П.М.
Петров Р.Л.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

Корпоративны
й университет
Московского
образования

14.10.2021

10.00 (МСК)

Вебинар
«Использование
здоровьесберегающих
технологий
в
дошкольных
образовательных организациях в
работе с детьми» (опыт г.
Иркутск)
Вебинар
"Планирование
и
организация работы школьного
методического
объединения
классных
руководителей
в
рамках
модуля
«Классное
руководство»
рабочей
программы воспитания" (опыт г.
Севастополь)

Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

Педагоги
дошкольных
образовательных
организаций

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

14.10.2021

11.00 (МСК)

Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

10.00 (МСК)

Вебинар "Проект «Менторство –
точка роста детского сада»:
взгляд изнутри" (опыт г. Омск)

Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

13.00 (МСК)

Вебинар
"Критическое
мышление
в
школьной
практике" (опыт г. Красноярск)

Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

Заместители
директора по
воспитательной
работе,
методисты,
курирующие
воспитательную
работу в
образовательном
учреждении,
председатели
методического
объединения
классных
руководителей
образовательного
учреждения
Заведующие,
заместители
заведующих,
старшие
воспитатели,
педагоги
дошкольных
образовательных
организаций
педагоги
дополнительного
и основного
образования
(средняя и
старшая ступень),

19.10.2021

20.10.2021

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

21.10.2021

10.00 (МСК)

26.10.2021

10.00 (МСК)

27.10.2021

10.00 (МСК)

29.10.2021

9.00 (МСК)

29.10.2021

10.00 (МСК)

29.10.2021

10.00 (МСК)

Онлайн-семинар
"Сетевая
школа «Лидер+» - уникальная
площадка для коммуникаций и
персонализированного
обучения" (опыт г. Красноярск)
Вебинар
"Личностно–
развивающая образовательная
среда ДОУ как средство
активизации
познавательного
развития дошкольников" (Опыт
г. Калуга)
Вебинар "Организация работы с
родителями
по
программе
«Союз трех сердец»" (опыт г.
Иркутск)

Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)
Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

Вебинар
"Реализация
профильного образования в
общеобразовательных
организациях с привлечением
ресурсов
высших
учебных
заведений (в том числе сетевая
форма реализации)" (опыт г.
Иркутск)
Муниципальный
Форум
инноваций
«От
Учителя
настоящего
к
Учителю
будущего» (опыт г. Иваново)

Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

Городской проект «Фестиваль
доброго творчества» (опыт г.

Регистрация на
сайте

Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

Регистрация на
сайте
Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

заместители по
учебновоспитательной
работе
Руководители
образовательных
учреждений,
педагоги

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

Старшие
воспитатели,
методисты

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

Заместители
директора по ВР,
педагогиорганизаторы,
классные
руководители
Руководители,
заместители
руководителя

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

Административн
ые команды ОО,
педагоги
дошкольного,
общего и
дополнительного
образования
Руководители
образовательных

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет
Московского
образования

Первушина А.А.

Корпоративны
й университет

Липецк)

28.10.2021

15.00

Октябрь

15.00

Взаимообучение
городов
(mcrkpo.ru)

организаций,
заместители
руководителей,
руководители
проектов,
тьюторы,
методисты,
педагогиорганизаторы,
педагоги
дополнительного
образования,
работающие с
детьми с ОВЗ
Работа опорных и инновационных площадок
Обучающий
семинар
МАУ ИМЦ
Педагоги школ«Формирование
“Альтернатива”
участниц.
функциональной грамотности в
Педагоги ОО
школе»
школ г. Ижевска.
Городские соревнования по
ДД(Ю)Т
педагоги по
робототехнике для педагогов
робототехнике
«ТехноБитва».

Московского
образования

Первушина А.А.,
Полянкина В.И.
Первушина А.А.,
Полянкина В.И.

Владимирова
Н.А.,
замдиректора
по УВР.
Чернов П.М.
Азиатцева А.В.

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

-

В течение
месяца

-

Подготовка проекта приказа на
прохождение
процедуры
аттестации
руководителей,
заместителей руководителей и
кандидатов
на
должность
руководителя образовательных
организаций
Подготовка проекта приказа на
прохождение
процедуры
аттестации
педагогических
работников
образовательных
организаций

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Шарова И.А.

-

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Макшакова И.Г.

-

В течение
месяца

-

В течение
месяца

-

В течение
месяца

-

04.10.2021

13.00

04.10.2021

15.00

В течение
месяца

-

В течение
месяца

-

Оформление
и
ведение
МАУ ИМЦ
протоколов
заседания “Альтернатива”
аттестационной комиссии по
аттестации
руководителей,
заместителей руководителей и
кандидатов
на
должность
руководителя образовательных
организаций
Подготовка проекта приказа на
МАУ ИМЦ
установление
соответствия “Альтернатива”
первой,
квалификационной
категории
педагогических
работников
образовательных
организаций
Индивидуальные консультации
МАУ ИМЦ
Руководящие и
по
вопросам
аттестации “Альтернатива”
педагогические
руководящих и педагогических
работники
работников
Онлайн-совещание
для
МАУ ИМЦ
МДОУ
аттестующихся педагогических “Альтернатива”
работников 4 потока “
Онлайн-совещание
для
МБОУ СОШ,
аттестующихся педагогических
МБОУ ДО
работников 4 потока “
Направление: информационно-содержательное
Организация
и
проведение
МАУ ИМЦ
члены экспертной
онлайн совещаний для членов “Альтернатива”
комиссии
экспертной
комиссии
по
вопросам
прохождения
процедуры
аттестации
педагогических
работников
образовательных организаций
Организация и сопровождение
МАУ ИМЦ
процедуры
аттестации “Альтернатива”
руководителей,
заместителей
руководителей, кандидатов на
должность руководителя

Шарова И.А.

-

Макшакова И.Г.

-

Шарова И.А.
Макшакова И.Г.

-

Шарова И.А.
Макшакова И.Г

-

Шарова И.А.
Макшакова И.Г

-

Шарова И.А.
Макшакова И.Г.

-

Шарова И.А.

-

В течение
месяца

-

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

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

-

Шарова И.А.

-

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

12.10.2021

15.30

20.10.2021

15.30

26.10.2021

15.30

21.10.2021

13.00

Школа классного руководителя
Блок. “Точка отсчёта. Как
МАУ ИМЦ
зам.
Запривода И.В.
вписаться в новую концепцию “Альтернатива”
руководителей,
воспитания?”.
педагоги ООСеминар-практикум
классные
“Целеполагание
в
работе
руководители,
классного руководителя. Smartруководители
технология”
ШМК
Семинар-практикум “Работа с
МАУ ИМЦ
зам.
Мифтахова Н.Н.
обучающимися с ОВЗ в группе “Альтернатива”
руководителей,
одноклассников”
педагоги ООклассные
руководители,
руководители
ШМК
Семинар
практикум
МАУ ИМЦ
зам.
Некрасова Н.В.
“Взаимодействие с родителями: “Альтернатива”
руководителей,
секреты эффективности”
педагоги ООклассные
руководители,
руководители
ШМК
Педагогическая мастерская: дополнительное образование в современных условиях
Семинар
“Включение
МАУ ИМЦ
зам.
Харлова Е.Л.
воспитательного компонента в “Альтернатива”
руководителей,
содержание
дополнительных
педагоги ОО, ДО
общеобразовательных
г. Ижевска
программ”

Ленкина Л.Г.

07.10.2021
28.10.2021

16.00-17.00

19.10.2021

15.30

20.10.2021

15.00

22.10.2021

15.00

Консультации по вопросам
МАУ ИМЦ
зам.
Харлова Е.Л.
разработки
локальных “Альтернатива”
руководителей,
нормативных актов в системе
педагоги, ДО г.
дополнительного образования,
Ижевска
программно-методическое
обеспечение образовательного
процесса,
подготовка
к
профессиональным конкурсам и
т.д.
"Реализация национального образования в муниципальных образовательных
учреждениях г. Ижевска, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного и среднего
общего образования
Технология “Круги сообщества”
МАУ ИМЦ
педагоги ОО г.
Мифтахова Н.Н.
“Альтернатива”
Ижевска

Мастер-класс: Музей как один
МБОУ СОШ
педагоги ОО г.
Бывальцева
из
способов
совместного
№17
Ижевска
О.Ю.
взаимодействия обучающегося,
родителя(законного
представителя) школы, ДОУ
Взаимообучение школ. Эффективные практики воспитания и социализации
обучающихся.
Лекторий-квест “ Я- родитель. МБОУ СОШ №
ОО г. Ижевска
Мифтахова Н.Н
Версия 7.0”
71

Клементьев
А.А., директор
центра
поликультурно
го образования
АОУ ДПО УР
“ИРО”
МБОУ СОШ
№17, 65
МБДОУ №
112, 184

Отдел информационно-технологического сопровождения
В течение
месяца

-

Информационное и техническое
сопровождение мероприятий

МАУ ИМЦ
«Альтернатива»

-

В течение
месяца

-

Размещение актуальной
информации на сайте МАУ
ИМЦ “Альтернатива”

МАУ ИМЦ
«Альтернатива»

-

Бочарова Н.В.
Барышникова
В.А.
Бочарова Н.В.
Барышникова
В.А.

-

-

В течение
месяца

-

В течение
месяца

-

Наполнение актуальной
информацией в социальных
сетях о деятельности МАУ
ИМЦ “Альтернатива”
Прием работ IV Городского
конкурса в сфере
информационнокоммуникационных технологий
“Моя IT-идея”

МАУ ИМЦ
«Альтернатива»

-

Бочарова Н.В.
Барышникова
В.А.

-

МАУ ИМЦ
«Альтернатива»

-

Бочарова Н.В.
Барышникова
В.А.

-

Отдел организации и проведения социально-значимых мероприятий
В течение
месяца

-

Городской Фестиваль
педагогических и
управленческих практик

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Октябрь

-

Конкурс чтецов ко Дню
государственности Удмуртии
“Удмуртия, край родной!” среди
старших дошкольников

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

педагогические и
руководящие
работники ОО г.
Ижевска
старшие
воспитанники
ДОУ г. Ижевска

Шудегова И.В.

-

Шудегова И.В.

-

Отдел по работе с руководителями образовательных организаций
Час управленческой команды
13.10.2021

15.00

По
согласованию
с УО

По
согласованию
с УО

Рабочая встреча с
руководителями по проведению
ЧУК

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Руководители ОО

Бострикова В.А.
Давыдова С.М.

-

1 сессия “Час управленческой
команды” для
общеобразовательных
учреждений по теме
“Воспитание в современной
образовательной организации:
имитация или системный
процесс”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Руководители ОУ

Бострикова В.А.

-

По
согласованию
с УО

По
согласованию
с УО

27.10.202129.10.2021

По
отдельному
графику

1 сессия “Час управленческой
команды” для дошкольных
учреждений по теме
“Воспитание в современной
образовательной организации:
имитация или системный
процесс”
Стажировки по результатам
ЧУК

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Руководители
ДОУ

Бострикова В.А.

-

Площадки ОО

Руководители ОО

Бострикова В.А.

-

Руководители ОО

Бострикова В.А.
Ерофеева Н.Ю.
(к.п.н.)
Давыдова С.М.

-

Руководители ОО

Никольская Т.В.
Бострикова В.А.

-

Директорский клуб
15.10.2021

15.00

Круглый стол с руководителями
ОО “Управление
образовательной программой.
Этапы и методы управления”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

Школа резерва
20.10.2021

15.00

Семинар “Тайм-менеджмент в
профессиональной и личной
жизни, или как успевать
главное”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

