20.05.22

уточняется

24.05.2022

уточняется

13.05.2022

13.30

19.05.2022

13.30

19.05.2022

15.00

11.05.2022

13.30

18.05.2022

13.30

технологии образовательного
терренкура и асфальтной педагогики
в воспитательно-образовательном
пространстве ДОУ”
Разработка комплексно тематического планирования
«Первые шаги в мир спорта»
Итоговое совещание

ИнКо

ИМЦ
“Альтернатива”

ЦСС и партнеры
ИнКо

Бочарова Н.В.

ИМЦ
ЦСС и партнеры
Бочарова Н.В.
“Альтернатива
ИнКо
ИнКО «От экономического воспитания к финансовой грамотности»
Семинар “Включение внешних
ИМЦ
ЦСС и
Соловьева Н.В.
образовательных и методических
“Альтернатива”
партнеры,
ресурсов в образовательный процесс
участники
по экономическому воспитанию
ИнКО
дошкольников”
“Технология подготовки и
ИМЦ
ЦСС и
Соловьева Н.В.
проведения сюжетно-ролевой игры
“Альтернатива”
партнеры,
“Театр” через призму
участники
экономического воспитания: готовая
ИнКО
инструкция для воспитателя”
Итоговое совещание участников
ИМЦ
ЦСС и партнеры
Соловьева Н.В.
ИнКо
“Альтернатива”
(старшие
воспитатели,
зам.заведующег
о)
ИнКО «Развитие 4-К компетенций в условиях ДОУ (психолого-педагогическое сопровождение)»
Развитие компетенции «кооперация»
ИМЦ
ЦСС и партнеры
Глухова Т.В.
для повышения эффективности
“Альтернатива”
ИнКо
работы коллектива ДОУ.
Развитие коммуникативных навыков
ИМЦ
ЦСС и партнеры
Глухова Т.В.
у детей дошкольного возраста через
“Альтернатива”
ИнКо
познавательно-исследовательскую
деятельность.

МБДОУ №12

-

ДОУ 132

ДОУ №180

-

МБДОУ 291
МБДОУ 55

по
телефоногр
амме

уточняется

18.05.2022

15.00

уточняется

уточняется

до
31.05.2022

уточняется

11.05.2022

14.30

май

уточняется

11.05.2022

13.30

17.05.2022

13.00

Итоговое совещание ИнКО

Итоговое совещание ИнКо

Итоговый фестиваль по
робототехнике РобоПати

ИМЦ
“Альтернатива”

ЦСС и партнеры
ИнКо

ИнКО «Функциональная грамотность»
ИМЦ
ЦСС и партнеры
“Альтернатива”
ИнКо
ИнКО «Иж-RoboСфера»
ДД(Ю)Т
Партнеры и
участники

Глухова Т.В.

-

Байбородова Н.В.

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

ИнКО «Наставничество в образовании»
Подготовка и оформление итогового
ДД(Ю)Т
Партнеры и
Первушина А.А.
сборника лучших практик
участники
Полянкина В.И.
наставничества для размещения на
Шудегова И.В.
онлайн-платформе
ИнКО «STEM образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Итоговое совещание ИнКО
ИМЦ
ЦСС, партнеры
Соловьева Н.В.
“Альтернатива”
ИнКО «Немецкий язык для юных исследователей»/ предметно-языковое интегрированное
обучение на принципах CLIL
Итоговое Zoom- мероприятие
Zoom
участники
Первушина А.А.
всероссийского уровня по проекту.
проекта
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
Городские методические объединения
ГМО «От литературного образования к читательской компетентности»
Семинар-практикум “Формирование
ИМЦ
участники ГМО
Макшакова И.Г.
культуры общения ребенка с книгой
“Альтернатива”
через создание единой системы
работы между ДОУ, библиотекой и
родителями”
Стратегическое планирование на
ИМЦ
творческая
Макшакова И.Г.
следующий учебный год “Ставим
“Альтернатива”
группа ГМО
цели. Планируем. Прогнозируем”
ГМО «Управленческие практики по минимизации потерь и сплочению команды для повышения
качества образовательных услуг»

Азиатцева А.В.

МБОУ ДО
ДД(Ю)Т

ЦСС
МАДОУ №№40,
63, 290
МБОУ
“Лингвистически
й лицей № 22”

-

-

12.05.2022

13.0015.00

Городской калейдоскоп бережливых
идей

17.05.2022

13.00

Итоговая встреча “Ресурс - кафе”

18.05.2022

уточняется

13.05.2022

13.30

19.05.2022

13.0016.00

24.05.22

уточняется

17.05.2022
по
телефоногр
амме

10.00
уточняется

май

уточняется

май

уточняется

ИМЦ
“Альтернатива”

педагоги,
руководители
ДОУ города

Юхнева О.С.

ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
“Альтернатива”
ГМО «Совершенствование форм, методов и средств образовательного процесса в ДОУ – как
условие формирования компетенции безопасного поведения дошкольников в социуме»
Весенние встречи “Дерево
ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
достижений по проекту
“Альтернатива”
безопасности”
ГМО «Народная педагогика как эффективная система работы по этнокультурному
воспитанию дошкольников»
Весенние встречи “Дерево
ИМЦ
участники ГМО
Юхнева О.С.
достижений по этнопроекту”
“Альтернатива”
Городская этноярмарка
ИМЦ
педагоги
Юхнева О.С.
“Альтернатива”
ОО города
ГМО «Планирование и организация проектной деятельности в ДОУ»
Круглый стол “ Подводим итоги
ИМЦ
Участники ГМО
Бочарова Н.В.
работы”
“Альтернатива”
ГМО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ДОУ»
Тренинг “Тропа агрессии”
МБДОУ 258
педагоги ОУ
Глухова Т.В.
Итоговое совещание ГМО
ИМЦ
педагогиГлухова Т.В.
“Альтернатива”
психологи ДОУ
ГМО «Дошкольник и математика: подготовка будущих инженеров»
Круглый стол по итогам работы
ИМЦ
Участники ГМО
Бабушкина Н.Н.
“Альтернатива”
ГМО «Реализация интегративного подхода в художественно-эстетическом развитии детей
раннего и дошкольного возраста»
Презентация опыта работы по теме
ИМЦ
Участники ГМО
Вахрушева О.А.
«Реализация интегративного подхода
“Альтернатива”
в художественно-эстетическом
развитии детей раннего и
дошкольного возраста»

участники ГМО
“Бережливые
технологии в
образовании”
ДОУ № 247

-

участники ГМО
“Этнокультурное
воспитание
дошкольников”
-

МБДОУ 258
-

-

МБДОУ№ 248

май

уточняется

19.05.2022

15.00.

16.05.2022

15.00

май

-

12.05.2022

15.00

17.05.2022

15.00

Круглый стол «Анализ работы
ИМЦ
Участники ГМО
Вахрушева О.А.
образовательных организаций в
“Альтернатива”
системе сетевого взаимодействия»
ГМО «Сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОО
учителями – дефектологами (по нозологиям)»
Круглый стол: Итоги года:
ИМЦ
учителяЛенкина Л.Г.
индивидуальный маршрут
Альтернатива
дефектологи
обучающегося с ОВЗ
ГМО "Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Ижевска"
Формирование городской сети
ИМЦ
40 чел.,
Рахманова А.Р.
коммуникативных площадок
“Альтернатива”
ответственные
профориентационного нетворкинга
за
«Навигатор профессионального
профориентаци
выбора»
ю в ОО
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)
Подведение итогов работы
ИМЦ
Участники ГПО
Шудегова И.В.
РПО/ГПО, обновление списков
“Альтернатива”
руководителей
Наставничество
«Школа Наставников»
Слагаемые эффективности
МАУ ИМЦ
кураторы,
Соловьева Н.В.
деятельности наставника и
“Альтернатива”
наставники ОО
наставляемого: точки роста и
проблемные поля. Оценки
эффективности
Консультация-инструктаж “Куратор
on-line
кураторы
Соловьева Н.В.
системы наставничества в
системы
образовательной организации: что,
наставничества
где, когда, как?”
ОО
Поддержка классных руководителей «Школа классного руководителя»
3 модуль. Технология в практике. «Проектный подход к управлению классом»

-

-

Агапова Н.В.
ЦТР
“Октябрьский”

-

-

-

18.05.2022

15.30

20.05.2022

уточняется

18.05.2022

уточняется

24.05.2022

15.00

по
согласован
ию с УО

по
согласован
ию с УО

по
согласован
ию с УО

по
согласован
ию с УО

по
согласован
ию c СОШ

по
согласован
ию c СОШ

Предварительная защита проектов
классных руководителей

классные
Запривода И.В.
руководители
школ города
Презентация проектов классных
Штаб
классные
Запривода И.В.
руководителей
общественной
руководители
поддержки
школ города
5 модуль. Специалисты в помощь руководителю класса
Онлайн - семинар “Календарь
МАУ ИМЦ
зам.
Мифтахова Н.Н.
образовательных событий:
“Альтернатива”
руководителей
возможности классной работы с
по ВР, классные
образовательным событием”
руководители
школ города
Сопровождение педагогических работников по самоопределению и профессиональной
ориентации обучающихся
Презентация лучших практик по
профориентации в городе Ижевске

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

МАУ ИМЦ
“Альтернатива”

40 чел.,
ответственные за
профориентацию
в ОО
Сопровождение деятельности управленческих кадров
Проекта «Эффективный руководитель»
Смотр - конкурс «Час управленческой команды»
Смотр- конкурс «Час управленческой
МАУ ИМЦ
руководители
команды» для ДОУ
"Альтернатива"
ОО,
Тема «Мотивация педагогов: от
административн
теорий к действиям».
ые команды
Смотр- конкурс «Час управленческой
МАУ ИМЦ
руководители
команды» для СОШ
"Альтернатива
ОО,
Тема «Мотивация педагогов: от
административн
теорий к действиям»
ые команды
Стажировки по итогам смотрМАУ ИМЦ
руководители
конкурса «Час управленческой
"Альтернатива
ОО,
команды» для СОШ Тема
административн
«Мотивация педагогов: от теорий к
ые команды
действиям»

-

-

издательство
“Просвещение”

Рахманова А.Р.

-

Бострикова В.А.
Загуменов Е.С.

-

Бострикова В.А.
Загуменов Е.С.

-

Бострикова В.А.

-

по
согласован
ию c ДОУ

по
согласован
ию c ДОУ

18.05.2022

13.30

уточняется

уточняется

13.05.2022

11.00

20.05.2022

11.00

14.05.2022

10.00

24/05/2022

10.00

Стажировки по итогам смотрМАУ ИМЦ
руководители
Бострикова В.А.
конкурса «Час управленческой
"Альтернатива
ОО,
команды» для ДОУ Тема
административн
«Мотивация педагогов: от теорий к
ые команды
действиям»
Направление «Школа саморазвития» для заместителей заведующего, старших воспитателей
(стаж до 2-х лет)
Круглый стол по итогам работы
ИМЦ
заместители
Соловьева Н.В.
«Школы саморазвития»
Альтернатива”
заведующего,
старшие
воспитатели
«Директорский клуб»
Коворкинг «Эффективные
управленческие практики. Работаем
в команде”.
Онлайн– вебинар “Как
проанализировать работу по
программе воспитания детского сада
по итогам года”.
Онлайн– вебинар “Как
проанализировать работу по
программе воспитания школы за
учебный год”.
Практическое занятие (защита
проекта по работе со своим
коллективом).

-

-

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

руководители
ОО

Ерофеева Н.Ю.

Бострикова В.А.

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

руководители
ОО

Бострикова В.А.

ГК АКТИОН
“Образование”

МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

руководители
ОО

Бострикова В.А.

ГК АКТИОН
“Образование”

«Школа резерва»
МАУ ИМЦ
"Альтернатива"

кандидаты на
Никольская Т.В.
замещение
должности
руководителя
ОО
Сопровождение педагогов дополнительного образования
«Педагогическая мастерская: дополнительное образование в современных условиях»
Семинар “Формирование
МАУ ИМЦ
Педагогические
Харлова Е.Л.
функциональной грамотности
"Альтернатива"
и руководящие
учащихся в системе обновленного
работники
дополнительного образования:
системы
решения и находки”
дополнительног
о образования

Бострикова В.А.

-

1и4
четверг
ежемесячн
о

-

17.05.2022

14.00

11.05.22

14.00

май

-

май

-

май

уточняется

Консультации по вопросам
МАУ ИМЦ
Педагогические
Харлова Е.Л.
разработки локальных нормативных
"Альтернатива"
и руководящие
актов в системе дополнительного
работники
образования, программносистемы
методическое обеспечение
дополнительног
образовательного процесса,
о образования
подготовка к профессиональным
конкурсам и т.д.
Сопровождение школ по выявлению эффективных практик воспитания и социализации
обучающихся
Круглый стол “Эффективные
ИМЦ
зам.
Мифтахова Н.Н.
практики воспитания и социализации
“Альтернатива”
руководителей
в образовательном пространстве
МБОУ СОШ
школы”
№71,
89,90,49,63,6253
,9,77,40, 65
Сопровождение педагогов образовательных организации в реализации национального
образования
Семинар- практикум «Особенности
МБОУ СОШ №17 педагогические
Бывальцева О.Ю.
организации летнего отдыха в
работники
рамках проекта “Этнографическая
дошкольных и
карусель”. Итоги реализации
общеобразовате
национального образования в
льных
общеобразовательных организациях..
учреждений
Реализация отраслевых проектов (проектная деятельность)
Формирование отчета за 21-22 учебный
ИМЦ
Координаторы
Полянкина В.И.
год
“Альтернатива”
отраслевых
Первушина А.А.
проектов
Формирование плана деятельности на
ИМЦ
Координаторы
Полянкина В.И.
22-23 учебный год
“Альтернатива”
отраслевых
Первушина А.А.
проектов
Городские опорные площадки
«Группы поддержки спортивных команд как подготовительная ступень к спортивным
достижениям в чир спорте»
Круглый стол с педагогами «Итоги
МБОУ ДО «ЦДО
Педагоги ДОУ
Первушина А.А.
работы опорной площадки»
«ПОЛЁТ»
города,
Полянкина В.И.
руководители
Шудегова И.В.

-

-

-

-

-

Варанкина С. Н.

май

-

по 18 мая
2022 года

уточняется

20.05.

10.00

26.05

15.00

волонтерских
отрядов, 15-20
человек
«Выведем формулу успеха вместе»
Круглый стол по итогам учебного
50 чел., кураторы
Участник и
Первушина А.А.
года
РДШ
партнеры
Полянкина В.И.
площадки
Шудегова И.В.
«Экология - новый стиль мышления и жизни»
Городской конкурс сценариев к
Онлайн
Педагоги
Первушина А.А.
мультфильмам и мультфильмов для
школ,
Полянкина В.И.
детей
дошкольных
Шудегова И.В.
по разумному потреблению,
учреждений,
экономии, вторичной переработки
дополнительно
ресурсов
го образования
«Спасем планету вместе!».
«Сопровождение исследовательской деятельности обучающихся как ресурс развития
метапредметных компетенций»
V Межрегиональная методическая
Онлайн
педагоги,
Первушина А.А.
конференция «Проектная и
администрация
Полянкина В.И.
исследовательская деятельность в
ОУ,
Шудегова И.В.
меняющемся образовательном
методисты,
пространстве».
тьюторы,
занимающиеся
исследовательс
кой и
проектной
деятельностью
Городские инновационные площадки
“Методическое сопровождение деятельности педагогов по развитию речевых компетенций
обучающихся”
Круглый стол “Подведение итогов
ИМЦ
учителя
Первушина А.А.
работы по проекту «Методическое
Альтернатива
русского языка
Полянкина В.И.
сопровождение деятельности
и литературы
Шудегова И.В.
педагогов по развитию речи
муниципальных
Владимирова Н.А.
компетенций обучающихся»
ОО г. Ижевска

Пегова А. Е.

Дерябин М.Л.

Трясцина Т.М.

-

30.05

уточняется

23.05

15.00

май

-

12.05.2022

14.30

25.05.2022

15.00

18.05.2022

16.00

май

-

май
(каждый вт
и чт)

-

Сдача аналитических документов о
работе за 2021-2022 уч. год

ИМЦ
Альтернатива

учителя
русского языка
и литературы
муниципальных
ОО г. Ижевска

Первушина А.А.
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
Владимирова Н.А.

Проект «Классы интегрированного обучения для обучающихся с ЗПР»
Обучающий семинар «Коррекционно
ИМЦ
для учителей
Ленкина Л.Г.
–развивающая работа с детьми с
Альтернатива
участников
ЗПР: занятия и курсы»
проекта
«Организация системы дистанционного обучения в дополнительном образовании детей»
Открытая городская интернет онлайн
Участники
Первушина А.А.
викторина «Победа!», посвященная
площадки
Полянкина В.И.
77-ой годовщине Победы в Вов
Шудегова И.В.
«Формирование SKILLS навыков школьников в деятельности авиационно-технической
направленности»
Круглый стол (для педагогов,
ШЮЛ
20 чел.
Первушина А.А.
работающих в профильных классах)
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
«Интеллектуальная игра ТехноКВИЗ»
«Интеллектуальная игра
МБОУ ДО СЮТ
ПДО, учителя,
Первушина А.А.
«ТехноКВИЗ». Педагогическая игра
Устиновского
руководящий
Полянкина В.И.
района
состав
Шудегова И.В.
«Роль и возможности межсекторного взаимодействия в формировании нравственнопатриотических качеств школьников города Ижевска»
Рабочее совещание
ЦЭВД
кураторы
Первушина А.А.
проекта
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
Проект “Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных
результатов”
Планирование деятельности на 22-23
ИМЦ
Координаторы
Первушина А.А.
учебный год
«Альтернатива»
проектов
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
Межведомственный сетевой образовательный проект “Школа полиции СтрИЖ”
Подготовка и участие в Параде
ДДЮТ
Учащиеся
Первушина А.А.
Победы
СОШ Ижевска
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.

-

-

-

Шахова О.В.

Ахметов М.Н.

Вольнова Т.С.

-

Чернов П.М.

май

уточняется

май

15.00-17.00

май

уточняется

май

уточняется

май

уточняется

май

уточняется

13.05.2022

10.00

май

-

Сотрудники удмуртской милиции в
ДДЮТ
Учащиеся
годы Великой Отечественной
СОШ Ижевска
войны»
“Инженерно-технологический класс”
Фестиваль корпораций
МБОУ ДО
Участники
ДД(Ю)Т,
проекта - 100
театральный
чел.,
зал, звездный
педагоги,
зал
руководители
образователь
ных
организаций
“Инженерный класс”
Презентация проектов/кейсов
Кванториум
Учащиеся СОШ
«Ярмарка идей: проекты будущего».
Ижевска
Предпринимательский класс “Бизнес-РостОК”
Экспертная сессия (питчинг)
Точка кипения
учащиеся (100)
УдГУ
и кураторы (20)
(предварительно)
Предпринимате
либо он-лайн
льских классов
Публичные лекции для всех категорий обучающихся
Публичная лекция “Инфекции в
ИМЦ
Участники
современном мире”
«Альтернатива»
проекта
Публичная лекция “Инородное тело
ИМЦ
Участники
желудочно-кишечного тракта у
«Альтернатива»
проекта
детей”
Медицинский класс
Конкурс “Медицинское поколение САЦ АПОУ УР
учащиеся
NEXT” (военно-медицинская
«РМК МЗ УР
медицинских
эстафета)
классов
Сопровождение проекта «Взаимообучение городов»
В соответствии с календарем
сайт проекта
руководители и
образовательных интенсивов
“Взаимообучение
педагоги ОО
городов”
г.Ижевска
Цифровизация образования (цифровые платформы)

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

Чернов П.М.

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

Чернов П.М.
Азиатцева А.В.

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

Сутягина Г.А.

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

Мельникова М.С.

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

Поздеева О.С.

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

Губина О.В.

Первушина А.А.
Шудегова И.В.

-

Поздеев В.В.

май - июнь

-

16.05.2022

13.30

Подведение итогов. Планирование
работы на 2022-2023 учебный год

Онлайн - вебинар “Инновационные
технологии в преподавании истории
и обществознания”
https://uchitel.club/events/innovacionny
e-texnologii-v-prepodavaniiobshhestvoznaniya

Байбородова Н.В.

онлайн платформа

учителя истории
и
обществознания

Байбородова Н.В.

представители
образовательных
платформ:
Яндекс. Учебник,
Учи.ру, Якласс,
Фоксфорд,
издательство
«Просвещение»,
издательство
«Русское слово»
Бобкова
Наталья
Петровна
канд. ист. наук,
ведущий
методист ГК
«Просвещение»

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

17.05.2022

14.30.

13.05.2022

16.30

Центры сетевого взаимодействия школ с низкими образовательными результатами рисками
достижения низких результатов
Круглый стол «Анализ работы ОО в
ИМЦ
участники
Ленкина Л.Г.
системе сетевого взаимодействия»
Альтернатива
сетевого
взаимодействия
Повышение качества образования в части ГИА, ВПР
Онлайн - вебинар “ЕГЭ-2022 по
онлайн учителя
Байбородова Н.В.
биологии. Ещё раз о выполнении
платформа
биологии
заданий нового формата: как
предупредить ошибки?”
https://uchitel.club/events/ege-2022-pobiologii-eshhyo-raz-o-vypolneniizadanii-novogo-formata-kakpredupredit-osibki

руководители
ОО школ с НОР

Чередниченко
Ирина
Петровна
канд. пед. наук,
методист-эксперт
ГК
«Просвещение»,
автор

методических
пособий

18.05.2022

15.00

май - июнь

-

23.05.2022

14.30

11.05.2022

14.30.

01.05-13.05

-

01.05-20.05

-

20.05-27.05

-

Инклюзивное образование
ИМЦ
председатели
«Альтернатива»
ППк

Круглый стол для председателей
Ленкина Л.Г.
ППк Первомайского района :
«Реализация ФГОС ОВЗ, ФГОС
ООО в условиях инклюзивного
образования обучающихся с ОВЗ”
Подведение итогов, планирование на
ИМЦ
Ленкина Л.Г.
новый учебный год, отчеты
«Альтернатива»
Совещание: “Итоги года:
ИМЦ
зам.директора
Ленкина Л.Г.
представление апробированных
Альтернатива
по УВР
Сунцова А.С.
инклюзивных практик”
нач.образования
Коворкинг- студия “Конфликты в жизни: решение есть всегда”
Итоги. Разбор конфликтных
ИМЦ
педагогические
Доркина Н.Н.
ситуаций
«Альтернатива»
работники ОО
Организация и проведение мониторинга
Мониторинг реализации целевой
ИМЦ
Кардакова Е.А.
модели наставничества
«Альтернатива»
Зиганшина Э.А
педагогических работников в ОУ
Пирогова Н.С.
муниципалитета (анализ результатов
мониторинга, выявление факторов,
влияющих на результат анализа,
формулирование адресных
рекомендаций)
Мониторинг участия педагогических
ИМЦ
.Кардакова Е.А.
работников в Городском Фестивале
«Альтернатива»
Зиганшина Э.А
педагогических и управленческих
Пирогова Н.С.
практик среди работников
образовательных организаций города
Ижевска. Разработка адресных
рекомендаций, разработка мер и
мероприятий по результатам анализа,
выработка управленческих решений
Мониторинг вовлеченности
ИМЦ
Кардакова Е.А.
педагогических и руководящих
«Альтернатива»
Зиганшина Э.А

-

-

-

-

-

-

01.05-30.05

-

до 09 мая

-

май

-

май
по
телефоногр
амме
до 04 мая

13.00
15.00

май

-

-

работников в мероприятия,
Пирогова Н.С.
направленные на профилактику
профессионального выгорания
Разработка проекта приказа для
ИМЦ
Кардакова Е.А.
проведения мониторинга системы
«Альтернатива»
профессионального развития
педагогических работников
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Подготовка проекта приказа на
ИМЦ
Шарова И.А.
установление соответствия
«Альтернатива»
занимаемой должности, первой,
высшей категории руководителей,
заместителей руководителей и
кандидатов на должность
руководителя образовательных
организаций
Взаимодействие с МОиН УР и
ИМЦ
Шарова И.А.
Управлением образования г. Ижевска
«Альтернатива»
Макшакова И.Г.
по вопросам аттестации
педагогических и руководящих
работников образовательных
учреждений
Совещание для педагогических
ИМЦ
Шарова И.А.
работников по вопросам аттестации в
«Альтернатива»
Макшакова И.Г.
3 потоке 2022г
Подготовка протоколов экспертных
групп по аттестации педагогических
работников на первую
квалификационную категорию
работа со списками по заявлениям
педагогов на первую
квалификационную категорию

-

-

-

-

ИМЦ
«Альтернатива»

-

Шарова И.А.
Макшакова И.Г.

-

ИМЦ
«Альтернатива»

-

Шарова И.А.
Макшакова И.Г.

-

