УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ИМЦ «Альтернатива»
__________________ С.М. Давыдова
План работы ИМЦ «Альтернатива»
на июль 2022 г.
№
п.п.

Дата

Время

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

Мероприятие

Место
проведения

Континген
Ответственный
ти
исполнитель
количество
участнико
в
Организация сетевого взаимодействия:
инновационный комплекс (далее ИнКО), городское методическое объединение (далее ГМО),
городское предметное объединение (далее РПО), стажировочная площадка
Инновационные комплексы
ИнКО «Вспомогательные технологии в коррекции психофизических нарушений воспитанников с
ОВЗ»
Формирование методической копилки
ИМЦ
Шарова И.А.
результатов деятельности ИнКо
«Альтернатива»
ИнКО «Адаптация и социализация ребенка с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности»
Формирование методической копилки
ИМЦ
Шарова И.А.
результатов деятельности ИнКо
«Альтернатива»
ИнКО «Комплексная модель физического развития детей дошкольного и начального образования»
Оформление методического пособия
ИМЦ
Бочарова Н.В.
“Комплексная модель физического развития «Альтернатива»
детей дошкольного и начального общего
образования”
ИнКО «От экономического воспитания к финансовой грамотности»
ИМЦ
Соловьева Н.В.
Формирование методической копилки
«Альтернатива»
результатов деятельности ИнКО
ИнКО «Развитие 4-К компетенций в условиях ДОУ (психолого-педагогическое сопровождение)»
Сбор материала для создания электронного
ИМЦ
Глухова Т.В
методического кейса по итогам года работы
«Альтернатива»

Соисполнители

ЦСС

ЦСС

-

ЦСС

-

июль

июль

-

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

18-29.07.
2022

-

ИнКО
ИнКО «Образовательная среда «Купол». Инженерные классы»
Планирование деятельности на 2022-2023
МАУ ИМЦ
учебный год
«Альтернатива»
ИнКО «Иж-RoboСфера»
Планирование деятельности на 2022-2023
учебный год

МАУ ИМЦ
«Альтернатива»

ИнКО «Славься, Отечество, во все времена»
Формирование пакета документов по ИнКО.
ИМЦ
Индивидуальные консультации ЦСС и
«Альтернатива»
партнеров комплекса по деятельности ИнКО
ИнКО «Наставничество в образовании»
Планирование деятельности на 2022-2023
МАУ ИМЦ
учебный год
«Альтернатива»

-

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

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского
района-

-

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

МБОУ ДО ДДЮТ

-

Мифтахова Н.Н.

-

-

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

МБОУ ДО ДДЮТ

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

МБОУ ДО ДДЮТ

ИнКО «Открытая Удмуртия: активные путешествия школьников»
Планирование деятельности на 2022-2023
МАУ ИМЦ
учебный год
«Альтернатива»

ИнКО «STEM образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Разработка концепции Городского фестиваля
ИМЦ
Соловьева Н.В.
«Город Ижевск = территория STEM
«Альтернатива»
образования»
Городские методические объединения
ГМО «От литературного образования к читательской компетентности»
Формирование электронного методического
ИМЦ
Макшакова И.Г.
кейса
«Альтернатива»
Планирование деятельности на 2022-2023
ИМЦ
Макшакова И.Г.
учебный год
«Альтернатива»
ГМО «Управленческие практики по минимизации потерь и сплочению команды для повышения
качества образовательных услуг»
Формирование электронного методического
ИМЦ
Педагоги
Юхнева О.С.
кейса «Мы – эффективная команда в ДОУ»
«Альтернатива»
ГМО

ЦСС

-

ДОУ № 247,192

18-29.07.
2022

18-29.07.
2022
18-29.07.
2022

-

-

18-29.07.
2022

-

18-29.07.
2022

-

июль

-

июль

-

июль

-

Прием заявок на участие в ГМО на 20222023 учебный год.
Планирование деятельности ГМО на 20222023 учебный год

ИМЦ
«Альтернатива»

-

Юхнева О.С.

ГМО «Совершенствование форм, методов и средств образовательного процесса в ДОУ – как
условие формирования компетенции безопасного поведения дошкольников в социуме»
Формирование электронного методического
ИМЦ
Юхнева О.С.
кейса «Мастерская БЕЗопасности»
«Альтернатива»
Прием заявок на участие в ГМО на 2022ИМЦ
Юхнева О.С.
2023 учебный год.
«Альтернатива»
Планирование деятельности ГМО на 20222023 учебный год
ГМО «Народная педагогика как эффективная система работы по этнокультурному воспитанию
дошкольников»
Формирование электронного методического
ИМЦ
Юхнева О.С.
кейса «Народная педагогика- как дать
«Альтернатива»
ребенку самое лучшее»
Прием заявок на участие в ГМО на 2022ИМЦ
Юхнева О.С.
2023 учебный год.
«Альтернатива»
Планирование деятельности ГМО на 20222023 учебный год
ГМО «Планирование и организация проектной деятельности в ДОУ»
Оформление итогового продукта в ВК
ИМЦ
Бочарова Н.В.
«Альтернатива»
Прием заявок на участие в ГМО на 2022ИМЦ
Бочарова Н.В.
2023 учебный год
«Альтернатива»
ГМО «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса ДОУ»
Прием заявок на участие в ГМО на 2022ИМЦ
Глухова Т.В.
2023 учебный год.
«Альтернатива»
Планирование деятельности ГМО на 20222023 учебный год
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,

-

ДОУ № 11, 192
-

ДОУ № 207

-

-

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

июль

-

05.07.
2022

уточня
ется

информатика, химия, школьные библиотекари)
Планирование деятельности на 2022-2023
МАУ ИМЦ
Шудегова И.В.
учебный год
«Альтернатива»
Наставничество
«Школа Наставников»
Разработка программы первичного обучения
ИМЦ
Соловьева Н.В.
наставников
«Альтернатива»
Поддержка классных руководителей «Школа классного руководителя»
Планирование деятельности с классными
ИМЦ
Мифтахова Н.Н.
руководителями на 2022-2023 уч. год
«Альтернатива»
Направление «Школа саморазвития» для заместителей заведующего, старших воспитателей
(стаж до 2-х лет)
Планирование деятельности на 2022-2023
ИМЦ
Соловьева Н.В.
уч.год
«Альтернатива»
Сопровождение педагогов дополнительного образования
«Педагогическая мастерская: дополнительное образование в современных условиях»
Планирование деятельности по
ИМЦ
Мифтахова Н.Н.
сопровождению педагогов дополнительного
«Альтернатива»
образования на 2022-2023 уч. год
Сопровождение школ по выявлению эффективных практик воспитания и социализации
обучающихся
Планирование деятельности по направлению
ИМЦ
Мифтахова Н.Н.
на 2022-2023 уч.год
«Альтернатива»
Сопровождение педагогов образовательных организации в реализации национального
образования
Формирование плана работы на 2022-2023
ИМЦ
Мифтахова Н.Н.
уч. год
«Альтернатива»
Проект “Интеграция разных уровней образования для достижения высоких образовательных
результатов”
Планирование деятельности на 2022-2023
МАУ ИМЦ
Первушина А.А.
учебный год
«Альтернатива»
Полянкина В.И.
Шудегова И.В.
“Медицинский класс”
Закрытие медицинских классов. Вручение
Медколледж
Обучающие
Первушина А.А.
свидетельств
ся
Шудегова И.В.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

июль

-

01-08.07.
2022

-

11-15.07.
2022

-

11-15.07.
2022

-

18-22.07.
2022

-

июль

-

июль

-

медицински
х классов
Сопровождение проекта «Взаимообучение городов»
Подготовка планов ВКС на 2022-2023
МАУ ИМЦ
учебный год
«Альтернатива»

Первушина А.А.
Шудегова И.В.

ОО г. Ижевска

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

Кардакова Е.А.
Зиганшина Э.А.

-

Проведение анализа эффективности
ИМЦ
Кардакова Е.А.
принятых мер. Подготовка проектов
«Альтернатива»
Зиганшина Э.А.
документов по совершенствованию системы
обеспечения профессионального развития
педагогических работников
Сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников
Подготовка списка аттестующихся
ИМЦ
Шарова ИА.
педагогов по заявлениям на 3 поток
«Альтернатива»
Макшакова И.Г.

-

Индивидуальные консультации по вопросам
процедуры аттестации

-

Организация и проведение мониторинга
Организация и проведение мониторинга
ИМЦ
муниципальных показателей системы
«Альтернатива»
обеспечения профессионального развития
педагогических работников в 2022 году(по
выявлению кадровых потребностей в ОО
муниципалитета, осуществлению
профессиональной переподготовки по
образовательным программам
педагогической направленности, поддержке
молодых педагогов, реализации программ
наставничества)
Проведение анализа результатов
ИМЦ
мониторинга муниципальных показателей
«Альтернатива»
системы обеспечения профессионального
развития педагогических работников в 2022
году
Разработка адресных рекомендаций по
ИМЦ
итогам анализа результатов
«Альтернатива»

ИМЦ
«Альтернатива»

-

Шарова И.А.
Макшакова И.Г.

-

