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План мероприятий МКУ КИМЦ на август 2020 г.
Направление
работы

ВСОКо ДО

Реализация
проектов АСИ

Мероприятия

Пленум «О введении системы
формирующего оценивания
в общеобразовательных учреждениях г.
Красноярска»

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Руководители групп ВСОКО
Результаты работы
26.08.2020, время
введения ФО за 3 года.
на согласовании
Проблемы и трудностии.
Задачи на 2020-2021
учебный год
Представлен опыт введения 26.08.2020, время
системы критериального
на согласовании
оценивания

Мeсто проведения,
адрес

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

он-лайн

Гребенцова Г.В., зам.
директора МКУ КИМЦ,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

ГБП по внедрению формирующего
оценивания «Правый берег» СШ № 13,
№ 34, № 64, № 76, № 94. Площадка № 1
«Современные подходы к оцениванию.
Критериальное оценивание»
ГБП по внедрению формирующего
Представлен опыт введения 26.08.2020, время
оценивания «Советский район» СШ № 2, системы критериального
на согласовании
№ 66, № 85, № 134, № 139. Площадка № 2 оценивания
«Современные подходы к оцениванию.
Критериальное оценивание

он-лайн

Гребенцова Г.В., зам.
директора МКУ КИМЦ,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, руководители
ТГ ГБП
Гребенцова Г.В., зам.
директора МКУ КИМЦ,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, руководители
ТГ ГБП

ГБП по внедрению формирующего
оценивания «Центральный,
Железнодорожный и Октябрьский
районы» СШ № 3, № 4, № 27, № 32,
№ 36, Лицей № 10. Площадка № 3
«Современные подходы к оцениванию.
Критериальное оценивание»
Площадка «Дистанционное обучение:
технология смешанного обучения»

Представлен опыт введения 26.08.2020, время
системы критериального
на согласовании
оценивания

он-лайн

Гребенцова Г.В., зам.
директора МКУ КИМЦ,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, руководители
ТГ ГБП

Предъявлен опыта
работы БП по технологии
смешанного обучения

он-лайн

Гребенцова Г.В., зам.
директора МКУ КИМЦ

онлайн

Абрамович Е.В.

Онлайн-встреча с региональным
представителем образовательной
платформы Учи.ру

Работа с
Стартовый семинар (левый, правый
руководителями берега)

дата и время на
согласовании

Координаторы проектов АСИ
Обсуждение планов на
август
следующий учебный год

он-лайн

Директора и заместители директоров ОО
17.08.2020г., время место проведения
на согласовании
на согласовании

2

Агеева Н.С.

Кол-во
участников

200

Красноярский педагогический хакатон

Выявление команд, готовых 19-20.08.2020,
к реализации разработанных время на
управленческих и
согласовании
образовательных проектов
в г. Красноярске

Стратегический семинар «Красноярский определены задачи на
стандарт качества: заказ школе в
следующий учебный год
современных реалиях»
Инклюзивное
образование

Площадка «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса в условиях дистанционного
обучения» на фестивале
Инфраструктурных решений
Кейс-студия «Специфика деятельности
педагога-психолога в ответ на вызовы
времени»

Рабочая группа «Корректировка
муниципальной модели инклюзивного
образования»
Вебинар «Учебно-методический
комплект для учеников с умственной
отсталостью в условиях инклюзивного
образования»

27.08.2020, время
на согласовании

Инклюзивное образование
Обобщён опыт психологоВ соответствии
педагогического
с программой
сопровождения
Фестиваля
образовательного процесса инфраструктурных
в условиях дистанционного решений
обучения
Развитие умения педагога24.08.2020, время
психолога решать задачи,
уточняется
связанные с работой в
условиях смешанного
обучения: диагностика
классного коллектива
для определения модели
смешанного обучения,
подготовка рекомендаций
для составления
индивидуальных учебных
планов, помощь педагогам
в определении доли трёх
компонентов смешанного
обучения
Проект плана внедрения
24.08.2020, 15.00
муниципальной модели
инклюзивного образования
в образовательных
организациях
Использование УМК для
25.08.2020, 14.00
обучения школьников с
умственной отсталостью

3

онлайн среда

Кобыльцова О.Т., методист
МКУ КИМЦ

онлайн среда

400

150

В соответствии
Е.Ю. Коновалова, методист
с программой
КИМЦ , Т.В. Свиридова,
Фестиваля
методист КИМЦ
инфраструктурных
решений
on-line

Е.Ю. Коновалова, методист
КИМЦ, Д.В. Юрков,
методист КИМЦ

on-line

Е.Ю. Коновалова, методист
КИМЦ

on-line

Е.Ю. Коновалова,
методист КИМЦ, А.П.
Протопопова, методист
КИМЦ, приглашённые
методисты издательства
«Просвещение»

10

Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Подготовка и размещение на сайте
Публикация лучших
03.08.2020
сайт МКУ КИМЦ
сборника I городской дистанционной
исследований участников
конференции «Проба будущего» для
конференции. Размещение
учеников 5-6 кл
комментариев экспертов.

Кобыльцова О.Т. Фролова
Н.А.

5

Начало работы по формированию
плана городских интеллектуальных
соревнований

сайт МКУ КИМЦ

Кобыльцова О.Т. Руцкая
К.А. Аверков М.С. Фролова
Н.А.

20

on-line

Маркушина Т.В.

30

Круглый стол «Ресурсы Школьной лиги
это новые возможности и точки роста
для образовательных организации»

Городские
базовые
площадки
по работе с
молодыми
педагогами

Методическое
сопровождение
молодых
педагогов

Разьяснение критерий
конец августа
и требований к
интеллектуальному
соревнованию городского
уровня. Консультации
заявителей
Подведение итогов работы, 26.08.2020
планирование деятельности
на новый учебный год,
обмен опытом организации
работы с бизнес-партнерами

Городские базовые площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования
Семинар для руководителей ГБП по
Проанализированы
13.08.20., 12.00.
online
Толмачева О.В., методист
работе с молодыми педагогами «Итоги и результаты работы ГБП,
перспективы»
определены цели, задачи,
ключевые направления
деятельности, определен
список площадок для
пролонгации
Прием документов на статус ГБП
Сформирован список
14-21.08.20
online
Толмачева О.В.
претендентов -площадок
Экспертная сессия по представленным экспертиза представленных на согласование
Устиновича, 24А,
Толмачева О.В.
документам заявочной компании
документов, сформирован
дистант
рекомендательный список
претендентов ОО на статус
БП
Разработка программы сопровождения Создана программа
3.08. - 25.08.20.
Толмачева О.В., методист
молодых педагогов города
Мониторинг ОО на наличие форм
Собрана и
24 -27.08. 20
Google Форма
Толмачева О.В., методист
работы с молодыми педагогами
проанализирована
(анкетирование)
информация от ОО по
движению молодых
педагогов, наличию практик
наставничества
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20

все ОО

все ОО

Тематическая площадка для молодых
педагогов, в рамках августовских
мероприятиий

Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Разработка программы курса «Школа
молодого воспитателя»
Разработка образовательного ресурса
для онлайн-поддержки курса «Школа
молодого воспитателя»
Прием заявок на Школу молодого
воспитателя
Прием заявок на Школу кадрового
резерва руководителей ДОО

Дошкольное
образование

Фестиваль успешных образовательных
практик 2020

ГМО педагогов дошкольного
образования

Повышение
квалификации
педагогических
работников

Работа с заявками ОО по повышению
квалификации на август в личных
кабинетах в АСА учета и формирование
заявок

Молодые педагоги
24.08 20. время
online
ознакомлены с целями
уточняется
и задачами по работе с
молодыми педагогами
в городе, представлены
«точки профессионального
роста» молодого педагога,
даны рекомендации.
Представлены лучшие
практики ОО с МП в рамках
стратегии образования
Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Сформирован план
с 01.08 по
online
мероприятий школы
24.08.2020
молодого воспитателя
Подготовлен онлайн-ресурс июль-август
online
на на Moodle
Сформирован список
слушателей

15-30 августа 2020 online

Сформирован список
слушателей

15-30 августа 2020 online

Дошкольное образование
Выявление инновационных 24.08.2020, с 9.00
и развивающих
до 16.00
образовательных практик
ДО и распространение
опыта по направлениям
реализации «Дорожной
карты приоритетных
направлений развития
МСО г. Красноярска»
коллективами ДОО города
Определены задачи работы 25.08.2020, с 10.00
ГМО на 2020-2021 учебный
до 13.00
год

Куклина А.Л., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г., Цуканова
С.В.
Куклина А.Л., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г., Цуканова
С.В.
Куклина А.Л., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г., Цуканова
С.В.
Куклина А.Л., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г., Цуканова
С.В.

online

Коротких Л.А., Куклина
А.Л., Матвеева О.Н.,
Ровных М.Г., Цуканова С.В.,
Пряничникова Е.С.

online

Коротких Л.А., Куклина
А.Л., Матвеева О.Н.,
Ровных М.Г., Цуканова С.В.,
Пряничникова Е.С.

Координаторы по повышению квалификации
Выполнено Соглашение с
в течение месяца дистанционно
КИПК в части 2.2

5

Толмачева О.В., методист

Коптева О.Э., методист

Подтверждение заявок на ПК на август
на сайте КИПК
Аттестация
педагогических
работников

Корректировка графика аттестации
педагогических кадров города

Фестиваль инфраструктурных решений
2020 г.

Красноярский педагогический онлайнХакатон

за 10 дней до даты дистанционно
начала курсов
Координаторы по аттестации
Сформирован график
в течение августа
аттестации

дистанционно

Городские мероприятия
выявление лучших кейсов
21.08.2020г., время онлайн среда
развивающей предметнона согласовании
пространственной
среды для достижения
образовательных
результатов
Выявление команд, готовых 19-20.08.2020,
онлайн среда
к реализации разработанных время на
управленческих и
согласовании
образовательных проектов
в г. Красноярске

Стратегический семинар «Красноярский определены задачи на
стандарт качества: заказ школе в
следующий учебный год
современных реалиях

Коптева О.Э., методист

Простакишина И.С.,
Коптева О.Э.

Агеева Н.С., заместитель
директора МКУ КИМЦ

350

Кобыльцова О.Т., методист
МКУ КИМЦ

400

27.08.2020г., время онлайн среда
на согласовании

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Организация и проведение онлайнразработан и проведен
дата и время на
онлайн среда
Пеллинен Н.Р.
конкурса «Урок в городе» в рамках
конкурс. выбраны лучшие
согласовании
III Городского инфраструктурного
практики. собран материал
фестиваля
в сборник статей по итогу
конкурса
Мероприятия с издательствами
Мастер-класс в режиме конференции
Проведен мастер-класс.
в рамках
zoom
Протопопова А.П.,
ZOOM «Трудности обучения и
Показаны методы и приемы городских
методист КИМЦ, Мукина
возможности коррекции» Обучение на
диагностики и коррекции
августовских
К В, методист изд-ва
уроке и дома
трудностей в обучении на
мероприятий (дата
«Русское слово»
уроке и дома
уточняется)
Вебинар «Зачем развивать креативность Проведен вебинар, даны
в рамках
zoom
Протопопова А.П.,
у детей?» от автора книг по ТРИЗ
рекомендации по развитию городских
методист КИМЦ, Гин С. И.
креативности обучающихся августовских
кандидат педагогических
в школе
мероприятий
наук, доцент, автор книг по
21.08.2020 14.00
ТРИЗ педагогике
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150

учителя
начальной
школы,
методисты
учителя
начальной
школы,
методисты

Подготовка и направление в ДМЗ
для проведения электронного
аукциона на поставку ноутбука и
моноблока, осуществление контроля за
размещенными закупками
Работа с организациями и отдельными
физическими лицами на поставку
товаров, оказания услуг и т.д. в
пределах утвержденной сметы
Работа с бухгалтерией по контрактам,
ГПХ договорам,с документами на
оплату, а также вести материальный
учет

Заключение контракта фрактования
на перевозку детей в летние
оздоровительные лагеря
Направление информационных
уведомлений опекунам в количестве
510 шт.
Выдача путёвок в муниципальные ДОЛ
(при условии открытия лагерей после
09.08.2020)
Формирование реестра выданных
путёвок (при условии открытия лагерей
после 09.08.2020)

Организация хозяйственной деятельности
Подготовлена документация в течение месяца
для направления в ДМЗ, с
дальнейшем размещением
в единой информационной
системе (ЕИС) и заключение
контракта
в течение месяца

Подготовка контрактов, ГПХ в течение месяца
договоров, актов списания
материальных запасов,
ведомостей списания
материальных запасов
Организация отдыха и оздоровления детей
Заключен контракт
в течение месяца

ДМЗ

Любимова Е.В.

ул. Вавилова,90

Любимова Е.В.

ул. Вавилова,90

Любимова Е.В.

ул. Вавилова,90

Терентьева О.Н.

Уведомления направлены
по почте России

в течение месяца

ул. Вавилова,90

Захарчук Т.Н. Омелько А.Н.

Выданы путевки.

в течение месяца

ул. Вавилова,90

Захарчук Т.Н. Омелько А.Н.,
Терентьева О.Н.

Выданы путевки.

в течение месяца

ул. Вавилова,90

Захарчук Т.Н. Омелько А.Н.,
Терентьева О.Н.
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на август 2020 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

Подготовка предметных секций к августовскому
педагогическому совету.
ГМО учителей химии. Секция: «Реализация
национального проекта »Образование«.
Формирование естественнонаучной грамотности в
режиме удаленного обучения»
ГМО учителей географии. Секция: «Формирование
естественнонаучной грамотности в процессе
обучения географии»
ГМО учителей физики. Секция: «Формирование
естественнонаучной грамотности в процессе
обучения физике»
ГМО учителей иностранного языка. Секция
«Формирование читательской грамотности на
уроках и внеурочной деятельности»
ГМО учителей истории и обществознания. Секция:
«Формирование читательской грамотности на
уроках истории»
ГМО учителей информатики. Секция: «Реализация
национального проекта »Образование«.
Формирование функциональной грамотности
на уроках информатики в режиме удаленного
обучения»

Сформированы программы работы предметных
секций, подготовлены наградные материалы по
итогам работы за 2019-20 уч.год. Определены
онлайн платформы для проведения секциий
Подведение итогов работы, установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
формирования естественнонаучной грамотности
на уроках химии в ДО
Подведение итогов работы, установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
формирования естественнонаучной грамотности
школьников
Подведение итогов работы, установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены модели
дистанционного обучения для формирования
естественнонаучной грамотности на уроках
физики
Подведение итогов работы. Установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
формирования читательской грамотности в
урочной и внеурочной деятельности
Подведение итогов работы, установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
формирования читательской грамотности на
уроках
Подведение итогов работы, установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
формирования функциональной грамотности на
уроках в режиме удаленного обучения
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01.08- 21.08.2020

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, Битиньш Ю.А.,
методист МКУ КИМЦ

Руководители
ГМО учителей
предметников

24.08.2020, он-лайн

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

Учителя химии
города

24.08.2020, он-лайн

Ларионова Л.Ю.,
Учителя
руководитель ГМО учителей географии города
географии

24.08.2020, он-лайн

Гризан Н.Ю., руководитель
ГМО учителей физики

24.08.2020, он-лайн

Скирда Е.А., руководитель
Учителя
ГМО учителей иностранного иностранного
языка
языка города

24.08.2020, он-лайн

Отливникова И.П.,
Учителя
руководитель ГМО учителей истории и
истории и обществознания обществознания
города
Бараненко Н.С.,
Учителя
руководитель ГМО учителей информатики
информатики
города

24.08.2020, он-лайн

Учителя физики
города

ГМО учителей предметной области «Технология».
Секция «Технологическое образование в
школе: предъявление опыта работы базовыми
площадками»

24.08.2020, он-лайн

Викторова Т.С.,
Учителя
руководитель ГМО учителей технологии
технологии
города

ГМО учителей русского языка и литературы. Секция Подведение итогов работы. Установка задач
«Методы и приемы, развивающие читательскую
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
грамотность»
формирования читательской грамотности

24.08.2020, он-лайн

ГМО учителей физической культуры. Секция
«Обычный подход к необычной ситуации»

О результатах работы МО в прошедшем учебном
году и задачах 2020-2021 учебного года.
Дистанционное обучение в образовательной
практике. Представление наработанного опыта
Подведение итогов работы, установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
формирования математической грамотности на
уроках
Подведение итогов работы, установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
формирования читательской и естественнонаучной грамотностей на уроках
Повышение уровня совремнных компетенций
библиотечных работников. Представление на
Онлайн-доскеPadlet современные формы работы
в библиотеке в условиях дистанта

24.08.2020, он-лайн

Назарова О.С.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы
Потапова А.В.,
руководитель ГМО учителей
физической культуры

ГМО учителей математики. Секция «Формирование
математической грамотности»

Подведение итогов работы, установка задач на
новый учебный год. Представлен наработанный
опыт

Учителя
русского языка
и литературы
города
Учителя
физической
культуры города

24.08.2020, он-лайн

Цветочкина Т.Д.,
Учителя
руководитель ГМО учителей математики
математики
города

24.08.2020, он-лайн

Лутошкина О.П.,
Учителя
руководитель ГМО учителей биологии города
биологии

24.08.2020,
дистанционно +
дополнительный
день ( по
договорённости)

Замятина Е.Д., методист,
Попыхова Т.Ю. р-ль ГМО,
Мальцева Г.А. РМО,
Трофимова Г.Ю. РМО

Библиотечные
работники

Подведение итогов работы. Установка задач
на новый учебный год. Рассмотрены вопросы
формирования читательской грамотности
Подведение итогов работы. Установка задач на
новый учебный год

24.08.2020, он-лайн

Учителя ОРКСЭ
и ОДНКНР города

ГМО в рамках августовского педсовета по 6
направлениям

Постановка задач на новый учебный год

online, дата
уточняется

ГМО педагогов-психологов «Психологическое
сопровождение участников образовательного
процесса в условиях смешанного обучения»
ГМО учителей-логопедов «Логопедическое
сопровождение участников образовательного
процесса в условиях смешанного обучения»

Постановка задач на новый учебный год

online, дата
уточняется

Юрченко О.В., рукводитель
ГМО учителей ОРКСЭ и
ОДНКНР
Ронских И.В., руководитель
ГМО учителей начальных
классов
Коротких Л.А., Куклина А.Л.,
Матвеева О.Н., Ровных М.Г.,
Цуканова С.В.
Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., Юрков Д.В.

Постановка задач на новый учебный год.

online, дата
уточняется

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., Шептунова
Н.А.

Руководители
РМО

ГМО учителей биологии. Секция «Формирование
функциональной грамотности: читательской и
естественно-научной»
ГМО библиотечных работников Секция
«Расширение информационно-образовательного
пространства обучающихся, посредством
взаимодействия школьной библиотеки с
социальными учреждениями города . Итоги
работы в дистанте. Смешанное обучение. » 2
день «Библиотечный квилт-инновационные
формыработы школьной библиотеки»
ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР. Секция
«Формирование читательской грамотности на
уроках ОРКСЭ и ОДНКНР»
ГМО учителей начальных классов. Секция
«Развивающее образование»
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24.08.2020, он-лайн

Учителя
начальных
классов города
Руководители
МО
Руководители
РМО

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

РМО Центрального района: запуск родительского
Освоение родителями техник активного слушания 31.08.20, он-лайн
он-лайн клуба «Школа родительского понимания». 1
заседание.

Буклеева Т.В., руководитель Родители, 15
РМО; Свиридова Т.В.,
человек
методист КИМЦ

РМО Кировского района: семинар для педагогов
и родителей «Адаптационный период в жизни
ребенка»

Леонтьева Т.Л.,
руководитель РМО,
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ

Освоение родителями приемов оказания помощи 20.08.20, он-лайн
детям в сложные адаптационные периоды
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Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ
________________ Е.В. Величко
01.09.2020 г.

План мероприятий МКУ КИМЦ на сентябрь 2020 г.
Направление работы

ВСОКо ДО

Инклюзивное
образование

Мероприятия

Совещание с руководителями
творческих групп базовых площадок
по формирующему оцениванию
«Планирование деятельности БП на
новый учебный год»
Экспертная сессия городских
базовых площадок инклюзивного
образования дошкольных
образовательных учреждений
Экспертная сессия городских
базовых площадок по оказанию
ранней помощи

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Руководители групп ВСОКО
Определены задачи и
23.09.2020, 14.30
согласованы действия на
2020-2021 уч.г.

Инклюзивное образование
Корректировка реестра
08.09.0202, 10.00
городских базовых
площадок инклюзивного
образования дошкольных
образовательных
учреждений
Корректировка реестра
08.09.2020, 11.00
городских базовых
площадок по оказанию
ранней помощи

Мeсто
проведения,
адрес

Кол-во
участников

Платформа
Meet

Гребенцова Г.В., зам.
директора МКУ КИМЦ,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

16

онлайн

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ, Ващенко Е.А.,
ведущий специалист
отдела управления
реализацией ФГОС ДО

15

онлайн

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ, Ващенко Е.А.,
ведущий специалист
отдела управления
реализацией ФГОС ДО
Свиридова Т.В.,
Коновалова Е.Ю.,
методисты КИМЦ,
Попова С.В., заместитель
начальника отдела
управления реализацией
ФГОС ОО, Ващенко Е.А.,
ведущий специалист
отдела управления
реализацией ФГОС ДО
Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ, Попова С.В.,
заместитель начальника
отдела управления
реализацией ФГОС ОО

15

Экспертная сессия городских
базовых площадок по доступной
среде

Корректировка реестра
городских базовых
площадок по доступной
среде

10.09.2020, 10.00

онлайн

Экспертная сессия городских
базовых площадок инклюзивного
образования ОУ и УДО

Корректировка реестра
городских базовых
площадок инклюзивного
образования ОУ и УДО

11.09.2020, 14.00

онлайн

11

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

60

15

Кейс-студия «Деятельность
педагога-психолога в ответ на
вызовы времени: Психологическое
благополучие педагога условиях
дистанционного обучения»

Развитие
22.09.2020, 14.00
онлайн
Коновалова Е.Ю., методист
профессиональной
КИМЦ, Эккерт Ж.Ю.,
компетентности педагоговзаместитель по УВР СШ
психологов в рамках
№ 150
сопровождения педагогов
в условиях дистанционного
обучения
Семинар «Деятельность
Определение целей, задач,
15.09.20, 14.00
он-лайн
Свиридова Т.В.,
профессионального сообщества
планирование деятельности
Коновалова Е.Ю.,
педагогов-психологов на 2020-2021
профессионального
методисты КИМЦ
учебный год»
сообщества на 2020-2021
год
Семинар «Деятельность
Определение целей, задач,
16.09.20, 14.00
он-лайн
Свиридова Т.В.,
профессионального сообщества
планирование деятельности
Коновалова Е.Ю.,
учителей-логопедов на 2020-2021
профессионального
методисты КИМЦ,
учебный год»
сообщества на 2020-2021
Шептунова Н.А.,
год
руководитель ГМО
Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
Игра «Нанокот в мешке. Биржа
Запуск образовательной
10.09.2020
ОУ г.
Маркушина Т. В., методист
сопровождение
медицинских технологий», сетевые
программы Школьная
Красноярска
КИМЦ, школьные кураторы
олимпиадноon-line мероприятия
лига РОСНАНО в 2020-2021
конкурсного движения
учебном году
Городские базовые площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования
Городские базовые
Экспертная сессия городских
Корректировка реестра
16.09.20., 14.00.
онлайн
Толмачева О.В., Королева
площадки по работе с базовых площадок по работе с
городских базовых
С.В.
молодыми педагогами молодыми педагогами
площадок по работе с
молодыми педагогами
Сборка статей и редактирование
Публикация статей
до 28.09.20.
онлайн
Толмачева О.В.
электронного сборника практик ГБП электроного сборника на
по работе с молодыми педагогами.
сайте КИМЦ
Городские базовые
Совещание с рабочей группой
Определены задачи и
23.09.2020, 15.00
дистанционно Битиньш Ю.А., методист
площадки по
ГБП по обновлению содержания
согласованы действия на
МКУ КИМЦ
формирующему
и совершенствованию методов
2020-2021 учебный год
оцениванию, по
обучения предметной области
формированию
«Технология»
цифровой
образовательной
среды, по повышению
качества естественнонаучного образования,
по технологии
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50

15

15

200
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Методическое
сопровождение
молодых педагогов

Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Дошкольное
образование

Методический семинар «Шаг к
смешанному обучению»

Слушатели ознакомлены
23.09.2020
с моделями (6) и
(согласуется),
инструментами смешанного 14.30.
обучения
Стратегический семинар
Скорректирована
04.09.2020, 14.00.
«Планирование работы с молодыми
программа, план работы с
педагогами в муниципалитете»
молодыми педагогами и
ГБП
Обработка анкет мониторинга
Проанализирована
до 12.09.2020
организации системы поддержки
информация по состоянию
молодых педагогов и наставничества организации системы
сопровождения молодых
педагогов в муниципалитете
Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Школа молодого воспитателя
Слушателям представлен
09.09.2020г, 13.00
план работы на год
на основании задач
Августовской коференции
по формированию
функциональной
грамотности у детей
дошкольного возраста.
Представлена новая
форма работы, получены
инструкции для работы на
платформе MOODLE
Дошкольное образование

ZOOM

онлайн, Google Куклина А.Л., Матвеева
Meet
О.Н., Цуканова О.Н., Ровных
М.Г.

180

Встреча рабочей группы городской
базовой площадки «Лаборатория
медиации»

онлайн, Google Матвеева О.Н.
Meet
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День дошкольного работника

Повышение
квалификации
педагогических
работников

Составлен план работы на
год, участники получили
инструкцию для работы на
платформе Moodle
Проведен «День
дошкольного работника»

15.09.2020г., 13.00

МБОУ СШ № 34, Толмачева О.В., методист,
ул. Ключевская, Ядринкина В.В., директор
61
СШ № 34, руководители
ГБП
дистанционно Толмачева О.В.

28.09. 2020, время онлайн
и уточняется

Координаторы по повышению квалификации
Работа с заявками ОО по повышению Выполнено Соглашение с
в течение месяца дистанционно
квалификации на сентябрь в
КИПК в части 2.2
личных кабинетах в АСА учета и
формирование заявок
Подтверждение заявок на ПК на
за 10 дней до даты дистанционно
сентябрь на сайте КИПК
начала курсов
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Толмачева О.В., методист,
Мартынюк В.Н., МБОУ СШ
№ 156

Коротких Л.А., Куклина
А.Л., Матвеева О.Н., Ровных
М.Г., Цуканова С.В.
Коптева О.Э., методист

Коптева О.Э., методист

Формирование групп слушателей
курсов ЦНППМ

Аттестация
педагогических
работников

Конкурс
«Педагогический
дебют» 2020

Выполнено Соглашение
за 3 дня до даты
дистанционно Коптева О.Э., методист
о сотрудничестве по
начала курсов
повышению квалификации
работников образования
в рамках непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогических
работников
(НППМ) в части 2.2
Координаторы по аттестации
Корректировка графика аттестации
Сформирован рабочий
в соответствии
дистанционно Коптева О.Э.,
на 2020-21 учебный год
график аттестации на
со сроками,
Простакищина И.С.,
текущий учебный год
установленными
методисты
ЦОКО
Период регистрации педагогов
Созданы личные кабинеты
дистанционно Коптева О.Э.,
и размещения аттестационных
и прикреплены документы
Простакищина И.С.,
материалов педагогов, аттестуемых в педагогов, аттестующихся в
методисты
октябре 2020 года
октябре
Муниципальный этап профессионального конкурса «Педагогический дебют » 2020
Консультация по конкурсным
участники ознакомлены с
04.09.2020, 15.00.
онлайн
Толмачева О.В., Замятина
испытаниям «Урок», «Презентация»
требованиями конкурсных
Е.Д.
испытаний
Первый этап конкурса. Конкурсное
Подготовлено и проведено
до 15.09.2020
дистанционно Королева С.В., Толмачева
испытание «Урок»
конкурсное испытание
О.В.
«Урок»
Первый этап конкурса. Конкурсное
Проведено конкурсное
24.09.2020
онлайн
Королева С.В., Толмачева
испытание «Презентация » У меня это испытание Презентация
О.В.
хорошо получается"
Подведение итогов первого этапа
Определены лучших
29.09.2020
онлайн
Королева С.В., Толмачева
конкурса
педагогов, которые примут
О.В.
участие во втором туре
конкурса, участники
получили обратную связь и
рекомендации от экспертов.
Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Сборка и редактирование сборника
Публикация сборника
до 30сентября
Пеллинен Н.Р.,методист
статей участников по итогу
статей участников по итогу
2020 года
МКУ КИМЦ
Откурытого городского онлайнОткурытого городского
конкурса «Урок в городе»
онлайн-конкурса «Урок в
городе»
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30
30
30
30

Работа с педагогами ОО г.
Красноярска по подготовке
Положений городских массовых
метоприятий на 2021 год согласно
Регламенту
II Международная конференция
МЕДИАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ:
ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Старт работы по формированию
плана городских интеллектуальных
соревнований. Дистанционный
семинар для орг.групп по
разъяснению работы с Порядком
формирования Плана
Оформление сборника учебных
исследований дистанционной
конференции обучающихся 5-6
классов «Проба будущего»
Семинар по итогам работы проекта
«Инфраструктура интеллеектуальных
соревнований»

Работа с педагогами ОО г.
Красноярска по подготовке
Положений городских
массовых метоприятий
на 2021 год согласно
Регламенту
доклад на тему
«Формирование
медиативной
компетентности
обучающихся 8-11 классов
общеобразовательных
организаций посредством
проектной деятельности в
системе дополнительного
образования»
Формирование заявок от
орг.групп

сентябрь 2020
года

Размещение сборника в
разделе Интеллектуальные
соревнования МКУ КИМЦ

24-26 сентября
2020 года

СФУ

Пеллинен Н.Р.,методист
МКУ КИМЦ

14.09.2020

Zoom

Кобыльцова О.Т., Руцкая
К.А. , Фролова Н.А.

сентябрь 2020

Сайт МКУ
КИМЦ

Кобыльцова О.Т., Руцкая
К.А. , Фролова Н.А.

1. Промежуточный отчет
сентябрь 2020
в рамках деятельности
региональной
инновационной площадки
2. Анализ проектирования
и проведения городских
событий в рамках ИС
Мероприятия с издательствами
Вебинар издательства «ВИТА ПРЕСС» Вебинар проведен.
24.09.2020 14:00
«Как развивать креативность у
Учителями освоены новые
детей?» (онлайн мастер-класс)
технологии ТРИЗ для
развития компетенции
«креативность» у учащихся
Мастер-класс в режиме ZOOM
Проведен мастер-класс.
сентябрь 2020
конференции «Трудности обучения и Показаны методы и приемы
возможности коррекции обучения на диагностики и коррекции
уроке и дома»
трудностей в обучении на
уроке и дома
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Пеллинен Н.Р.,методист
МКУ КИМЦ

30

Кобыльцова О.Т., Руцкая
К.А. , Фролова Н.А. Аверков
М.С.

ZOOM

ZOOM

Протопопова А.П. методист МКУ КИМЦ, Гин
С.И. кандидат пед. наук,
доцент, автор пособий по
ТРИЗ
Протопопова А.П. методист МКУ КИМЦ,
Мукина К.В., методист по
НОО и ДОО, игропрактик

учителя НОО,
ООО

учителя НОО

Мониторинг организаций
осуществляющих отдых и
оздоровления детей на территории
Красноярского края
Формирование отчетной
документации по выдаче
уведомлений опекунам через Почту
России
Мониторинг организаций,
оказывающих услуги по перевозке
детей. Запросы ценовых
предложений.
Подготовка предложений по
изменению п.2.15 Порядка о выдаче
бесплатных путевок и п.4 Заявления
на предоставление бесплатных
путевок

Организация отдыха и оздоровления детей
Перечень ДОЛ,
В течение месяца
планирующих оказывать
услуги по организации
отдыха и оздоровлению
детей в 2021 года
Сформирована и подписана В течение месяца
отчетная документация
Сформирован перечень
В течение месяца
организаций, оказывающих
услуги по перевозке
детей. Запросы ценовых
предложений.
Подготовлены предложения В течение месяца
по изменению п.2.15
Порядка о выдаче
бесплатных путевок
и п.4 Заявления на
предоставление бесплатных
путевок
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Вавилова,90

Омелько А.Н.

Вавилова,90

Терентьева О.Н.

Вавилова,90

Захарчук Т.Н. Омелько А.Н.

Вавилова,90

Терентьева О.Н.

Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на сентябрь 2020 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

ГМО библиотечных работников Семинар
«Планирование деятельности городской
библиотечной сети на 2020-2021 уч. год
ГМО учителей ОБЖ. Секция: «Реализация
Концепции преподавания учебного предмета
Основы безопасности жизнедеятельности»

Составлен план работы ГМО библиотечных
работников на 20-21 уч.г.

24.09.20. 14.00
дистанционно

Рассмотрена концепции преподавания учебного 18.09.2020, время
предмета ОБЖ
проведения на
согласовании,
дистанционно
ГМО учителей биологии. Рабочая встреча
Сформирован план работы ГМО на 2020-2021
08.09.2020, время
«Организация деятельности РМО в рамках
учебный год
на согласовании,
методической темы»
дистанционно
ГМО учителей математики. Заседание по
Руководители РМО, ОМО освоят работу на
23.09.2020, время
теме: «Использование платформы Гугл для
платформе гугл для формирования отчетов
на согласовании,
формирования отчетности»
разных видов
дистанционно
Совещание с руководителями ГМО «Планирование Определены цели, задачи работы сети МО на
16.09.2020,
работы сети МО на 2020-2021 уч.год»
2020-2021 год
дистанционно

ГМО учителей предметной области «Искусства».
Секция: «Реализация Концепции преподавания
предметной области «Искусство»

Рассмотрена концепция

ГМО учителей начальных классов. Рабочее
заседание: «Интеллектуальные испытания
для учащихся начальных классов» - (Создание
творческих групп для разработки заданий
«Галактики Знаний», заданий предметных
олимпиад городского этапа)
ГМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР. Рабочее заседание:
Организация школьного тура олимпиады ОВИО
«Наше наследие» для 5-11 классов

Созданы творческие группы для разработки
заданий «Галактики Знаний», заданий
предметных олимпиад городского этапа

Консультации по организации школьных туров.
Даны рекомендации. Выявлены участники
муниципального тура (не менее 10 от ОУ)
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18.09.2020, время
проведения на
согласовании,
дистанционно
16.09.2020, 15.00
МАОУ СШ № 145
(дистанционно в
Zoom)
дистанционно

Замятина Е.Д., Попыхова
Т.Ю. р-ль ГМО

РМО библ.
работников города

Глущенко Т.А.,
руководитель ГМО,
Еремеева А.В.,методист
МКУ КИМЦ
Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

Руководители
РМО, учителя ОБЖ
города

Кольман Т.Н.,
руководитель ГМО

Руководители
РМО, учителя ОБЖ
города
Руководители РМО,
ОМО

Гребенцова Г.В., зам.
Руководители ГМО
директора МКУ КИМЦ,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, Битиньш Ю.А.,
методист МКУ КИМЦ
Белоусова С.А.,
Руководители РМО,
руководитель ГМО
учителя музыки,
ИЗО города
Ронских И.В.,
руководитель ГМО
учителей начальных
классов

Руководители РМО,
ОМО учителей
начальных классов

Руководитель ГМО
Юрченко О. В.,
руководители РМО
Учителя-предметники

В соответствии
с положением
олимпиады

ГМО учителей технологии. Рабочее заседание:
«утверждение плана работы на 2020-2021 учебный
год»

Утвержден план работы на 2020-2021 уч. год

23.09.2020, время
уточняется,
дистанционно

Викторова Т.С.,
руководитель ГМО
учителей технологии

Руководители РМО

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ОРКСЭ и ОДНКНР

РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Ленинского
района. Рабочая встреча «Основные направления
работы учителей ОРКСЭ/ОДНКНР на 2020-2021
учебный год»
РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Ленинского
района. Организация методической помощи вновь
назначенным учителям ОРСЭ/ОДНКНР
РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Советского
района. Рабочая встреча Формирование
информационной грамотности на уроках ОРКСЭ
РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Кировского
района. Круглый стол «Формирование
читательской грамотности у обучающихся в
рамках изучения предмета ОРКСЭ»
РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Свердловского
района. Рабочая встреча «Основные направления
работы учителей ОРКСЭ/ОДНКНР на 2020-2021
учебный год»
РМО учителей ОРКСЭ/ОДНКНР Октябрьского
района. Рабочая встреча «Основные направления
работы учителей на 2020/2021 уч год» в
соответствии с методической темой сообщества»

Скорректирован план работы РМО на 2020-2021
учебный год.

23.09.2020,15.00
Дистанционно
ZOOM

Черняк И.В., руководитель 1 человек от ОУ
РМО Ленинского района

Консультирование вновь назначенных учителей
ОРКСЭ/ОДНКНР по вопросам реализации
ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР
Определены основные этапы работы над темой
в 2020-2021 уч.году

Дата и время на
согласлвании,
дистанционно
23.09.2020 в 15.00
Дистанционно
ZOOM
23.09.2020 в 15.30
Дистанционно
ZOOM

Черняк И.В., руководитель по запросу ОУ
РМО Ленинского района

Скорректирован план работы РМО. Определены
основные направления работы на на 2020-2021
учебный год

23.09.2020 в 15.30
Дистанционно
ZOOM

Устюгова Е. Б.,
руководитель РМО
Свердловского района

1 человек от ОУ

Скорректирован план работы РМО. Определены
основные направления работы на 2020-2021
учебный год

23.09.2020 в 15.30
Дистанционно
ZOOM

Зайцева Л. В.,
руководитель РМО
Октябрьского района

1 человек от ОУ

План работы на 2020-2021 уч. год. Ознакомлены
с изменениями в ПООП «Технология»

16.09.2020
Дистанционно

Измоденова А.Б.,
руководитель РМО

Учителя технологии
Железнодорожного
района

Ответы на вопросы и анализ методических
рекомендаций

10.09.2020,
Дистанционно

Смолянников Д.Ю.,
руководитель РМО

Учителя технологии
Свердловского
района

Утверждение плана работы МО на 2020-21 уч.
16.09.2020
год
Дистанционно
Обсуждение тенденции развития
Технологического образования в России.
Обсуждение методических рекомендаций для
руководителей и педагогических работников ОО
по работе с обновлённой ПООП «Технология»

Перепелица С. В.,
руководитель РМО

Учителя технологии
Центрального
района

Творческие находки. Определены основные
этапы работы над темой в 2020-2021 уч.году

Шамова Н. В.,
1 человек от ОУ
руководитель РМО
Советского района
Лучко К. Ю., руководитель 1 человек от ОУ
РМО Кировского района

ТЕХНОЛОГИЯ

РМО Железнодорож-ного района. Рабочее
заседание: изменения в рабочей программе
учителя технологии в соответствии с ФГОС ООО.
Должностные инструкции учителя технологии
РМО Свердловского района. Рабочее заседание:
Разбор изменений в примерной образовательной
программе, постановка целей на изменение
программ
РМО Центрального района. Рабочее заседание:
Тенденции развития Технологического
образования в России
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РМО Октябрьского района. Рабочее заседание:
Организация работы РМО на 2020-2021 учебный
год
РМО Ленинского района. Организация работы РМО
на 2020-2021 учебный год

Утверждение плана работы МО на 2020-21 уч.
год

16.09.2020
Дистанционно

Шумовский О. И.,
руководитель РМО

Утверждение плана работы МО на 2020-21 уч. год 09.09.2020
Методическая помощь педагогам в работе с
Дистанционно
обновленной ПООП

Долгова М. В.,
руководитель РМО

РМО Кировского района: Он-лайн семинар «Как
научить ребенка самостоятельно выполнять
уроки»

Знакомство со способами и приемами развития
самостоятельности у ребенка 1-го класса

Учителя технологии
Октябрьского
района
Учителя технологии
Ленинского района

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

16.09.20, 14.00, онлайн

РМО Кировского района: Заседание
План работы профессионального сообщества
«Планирование совместной деятельности
профессионального сообщества Кировского
района на 2020-2021 учебный год»
РМО Советского района (дошкольники): Заседание План работы РМО
«Планирование деятельности РМО на 2020-2021
учебный год»

10.09.20, 14.00, онлайн

РМО Октябрьского района: Заседание
План работы РМО
«Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный
год»

16.09.20, он-лайн

РМО Железнодорожного района: Заседание
«Планирование деятельности РМО на 2020-2021
учебный год»

17.09.20, 15.00, онлайн

План работы РМО

23.09.20, он-лайн

Леонтьева Т.Л.,
руководитель РМО,
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ
Леонтьева Т.Л.,
руководитель РМО,
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ
Лобова А.Н.,
руководитель РМО,
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ
Люкшина В.В.,
руководитель РМО,
Свиридова Т.В. ,методист
КИМЦ
Костина Н.А.,
руководитель РМО,
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ

Учителя, педагогипсихологи,
родители

Момотова Н.А., Никитина
О.В., Нижегородова
И.Ю., руководители РМО,
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ
Дзисюк В.Ф., Дмитриева
О.А., Дулисова Т.В., Бовкун
Ю.В., руководители РМО,
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ

Учителя-логопеды
РМО

Педагогипсихологи РМО
Педагогипсихологи РМО
Педагогипсихологи РМО
Педагогипсихологи РМО

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ

РМО Кировского, Свердловского, Лениского
района: Заседание «Планирование деятельности
РМО на 2020-2021 учебный год»

Планы работы РМО

10.09-15.09, даты
уточняются, он-лайн

РМО Центрального, Железнодорожного,
Октябрьского, Советского района: Заседание
«Планирование деятельности РМО на 2020-2021
учебный год»

Планы работы РМО

15.09-20.09.20, даты
уточняются, он-лайн

РМО Свердловского района «Анализ перспективных направлений деятельности и утверждение
плана работы РМО на 2020-2021 уч. г»

Утверждение плана работы РМО

Учителя-логопеды
РМО

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

16.09.2020, 15.00
Галкина С.М.,
МБОУ СШ № 45,
руководитель РМО
ул. Судостроительная,
105
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Руководители
ШМО, 16 человек

РМО Октябрьского района «Анализ перспективных Утверждение плана работы РМО
направлений деятельности и утверждение плана
работы РМО на 2020-2021 уч. г»
РМО Ленинский и Кировский районы «Анализ
Утверждение плана работы РМО
перспективных направлений деятельности и
утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч. г»

09.09.2020,15:00
МБОУ СШ № 72,
ул. Курчатова, 7
16.09.2020, 15:00
МБОУ Гимназия № 7,
пр. Красноярский
рабочий, 38

Батурина Е.В.,
руководитель РМО

Руководители ОМО,
ШМО, 17 человек

Черепанова С.В.,
руководитель РМО

РМО Центрального района «Анализ перспективных Утверждение плана работы РМО
направлений деятельности и утверждение плана
работы РМО на 2020-2021 уч. г»
РМО Советский район «Анализ перспективных
Утверждение плана работы РМО
направлений деятельности и утверждение плана
работы РМО на 2020-2021 уч. г»

16.09.2020, 15:00
МАОУ Гимназия № 16,
ул. Урицкого, 26
16.09.2020, 15:00
МАОУ СШ № 145,
ул. 78
Добровольческой
Бригады 1а
16.09.2020
15:00
МАОУ Гимназия № 9,
ул. Мечникова, 13

Воронина С.В.,
руководитель РМО

Руководители ШМО
и представители
ОУ Ленинского
и Кировского
районов, 15 чел.
ШМО Центрального
района, 10 человек

Откорректирован план работы на учебный год,
созданы творческие группы для разработки
заданий «Галактики Знаний», заданий
предметных олимпиад городского этапа

Дадашева Г.С.
руководитель РМО

Руководители ОМО
и представители
ОУ Советского
района, 10 чел

"Меркулова А. И.,
руководитель РМО"

Руководители ШМО
Железнодорожного
района, 10 человек

23.09.2020, 15.00
МАОУ СШ № 145
(дистанционно в
Zoom)

Высотина С.В.,
руководитель РМО
учителей начальных
классов Советского
района

Руководители ОМО,
ШМО учителей
начальных классов

Откорректирован план работы на учебный год,
созданы творческие группы для разработки
заданий «Галактики Знаний», заданий
предметных олимпиад городского этапа

23.09.2020, 15.00
МАОУ СШ № 45
(дистанционно в
Zoom)

Мушакова Н.М –
руководитель РМО
учителей начальных
классов Свердловского
района

Руководители
ШМО учителей
начальных классов

Откорректирован план работы на учебный год,
созданы творческие группы для разработки
заданий «Галактики Знаний», заданий
предметных олимпиад городского этапа

23.09.2020, 15.00
МАОУ Гимназия № 4
(дистанционно в
Zoom)

Воронина Ю.В. –
руководитель РМО
учителей начальных
классов Кировского
района

Руководители
ШМО учителей
начальных классов

РМО Железнодорожный район «Анализ
Утверждение плана работы РМО
перспективных направлений деятельности и
утверждение плана работы РМО на 2020-2021 уч. г»
НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

РМО учителей начальных классов Советского
района
Рабочее заседание: Корректировка плана работы.
«Интеллектуальные испытания для учащихся
начальных классов» (Создание творческих групп
для разработки заданий «Галактики Знаний»,
заданий предметных олимпиад городского этапа)
РМО учителей начальных классов Свердловского
района
Рабочее заседание: Корректировка плана работы.
«Интеллектуальные испытания для учащихся
начальных классов» (Создание творческих групп
для разработки заданий «Галактики Знаний»,
заданий предметных олимпиад городского этапа)
РМО учителей начальных классов Кировского
района
Рабочее заседание: Корректировка плана работы.
«Интеллектуальные испытания для учащихся
начальных классов» (Создание творческих групп
для разработки заданий «Галактики Знаний»,
заданий предметных олимпиад городского этапа)
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РМО учителей начальных классов Ленинского
района
Рабочее заседание: Корректировка плана работы.
«Интеллектуальные испытания для учащихся
начальных классов» (Создание творческих групп
для разработки заданий «Галактики Знаний»,
заданий предметных олимпиад городского этапа)
РМО учителей начальных классов Октябрьского
района
Рабочее заседание: Корректировка плана работы.
«Интеллектуальные испытания для учащихся
начальных классов» (Создание творческих групп
для разработки заданий «Галактики Знаний»,
заданий предметных олимпиад городского этапа)
РМО учителей начальных классов Центрального и
Железнодорожного районов
Рабочее заседание: Корректировка плана работы.
«Интеллектуальные испытания для учащихся
начальных классов» (Создание творческих групп
для разработки заданий «Галактики Знаний»,
заданий предметных олимпиад городского этапа)

Откорректирован план работы на учебный год,
созданы творческие группы для разработки
заданий «Галактики Знаний», заданий
предметных олимпиад городского этапа

23.09.2020, 15.00
МАОУ Лицей №12
(дистанционно в
Zoom)

Дмитриева И.К. –
руководитель РМО
учителей начальных
классов Ленинского
района

Руководители
ШМО учителей
начальных классов

Откорректирован план работы на учебный год,
созданы творческие группы для разработки
заданий «Галактики Знаний», заданий
предметных олимпиад городского этапа

23.09.2020, 15.00
МАОУ СШ № 3
(дистанционно в
Zoom)

Коваленко С.Н. –
руководитель РМО
учителей начальных
классов Октябрьского
района

Руководители
ШМО учителей
начальных классов

Откорректирован план работы на учебный год,
созданы творческие группы для разработки
заданий «Галактики Знаний», заданий
предметных олимпиад городского этапа

"23.09.2020, 15.00
МАОУ Гимназия
№9 (дистанционно в
Zoom)"

Плотникова К.М. –
руководитель РМО
учителей начальных
классов Центрального
и Железнодорожного
районов

Руководители
ШМО учителей
начальных классов

РМО Ленинского района. Рабочая встреча
«Планирование работы МО на 2020-21 уч.год»
РМО Кировского района. Рабочая встреча
«Планирование работы МО на 2020-21 уч.год»

Обсуждение плана работы. Организационные
вопросы.
Обсуждение плана работы. Организационные
вопросы.

4.09.2020, 16.00, ул.
Аральская, 5, каб.310
9.09.2020, 16.00, ул.
Аральская, 5, каб.310

Ющук Е.А., руководитель
РМО
Ющук Е.А., руководитель
РМО

Учителя ОБЖ
Ленинского района
Учителя ОБЖ
Кировского района

РМО библиотечных работников Ленинский район
«Семинар «Деятельность школьных библиотек
на 2020-2021 учебный год: итоги, планирование,
перспективы»
РМО библиотечных работников Октябрьский
район рабочая встреча «Деятельность школьных
библиотек на 2020-2021 учебный год»
РМО библиотечных работников Центральный
район «Семинар «Деятельность школьных
библиотек в 2020-2021: сложности организации
и расширение возможностей. учебный год: итоги,
планирование, перспективы»

Подготовлен план работы РМО на год

17.09.20 онлайн

Трофимова Г.Ю.

Библиотечные
работники школ
района

Составлен план работы на 20-21 уч.год.

19.09.20 онлайн

Байкалова И.А.

Составлен план работы на 20-21 уч.год.

23.09.20 онлайн

Яковлева Т.В.

ОБЖ

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ
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РМО библиотечных работников Советский
р-н Семинар «Организация деятельности
библ. работников на 2020-2021 учебный год.пространство новых возможностей: итоги,
планирование, перспективы»
РМО библиотечных работников Кировский
район «Семинар «Деятельность школьных
библиотек в 2020-2021 учебный год. Расширение
возможностей, пути реализации: итоги,
планирование, перспективы»
РМО библиотечных работников
Железнодорожный район «Семинар «Актуальные
вопросы организации эффективной работы
библиотек района в 2020-2021 учебный году: итоги,
планирование, перспективы»
РМО библиотечных работников Свердловский
район «Семинар «Развитие творческой
инициативы библиотекарей через освоение
современных информационных технологий»
Рабочая встреча «с партнёрами» по организации
деятельности со школьными библиотеками
Онлайн -консультации по вопросам работы в
дистанте

Подготовлен план работы на 20-21 учебный год

16.09.20 онлайн

Черемных О.Г.

Составлен план работы на 20-21 уч.год

09.09.2020 онлайн

Мальцева Г.А.

Составлен план работы на 20-21 уч.год

16.09.20 онлайн

Жуль З.Е.

Составлен план работы на 20-21 уч.год

25.09.2020 МБОУ СШ
№ 42

Кузнецова Е.В.

Составлен план мероприятий на учебный год

16.06.2020 14.00.
онлайн
Каждую среду

Попыхова Т.Ю.

04.09.2020г, онлайн,
12.00
04.09.2020, онлайн,
12.00
04.09.2020, 13.00
онлайн
4.09.2020, 10-00,
Google meet
30.09.2020, 13-00,
онлайн

Матвеева О.Н.

Подготовлено методическое пособие

10

Попыхова Т.Ю., Черемных
О.Г.

Методические объединения ДО

ГМО по речевому развитию детей дошкольного
возраста
ГМО по познавательному развитию детей
дошкольного возраста
ГМО по направлению «Ранний возраст»

/Составлен план работы МО на год

ГМО по художественно-эстетическому
направлению развития детей
ГМО педагогов дошкольного образования
«Компетенции современного дошкольника»

Составлен план работы МО на год, обсуждены
возможности работы online
Проведен семинар для руководителей РМО

/Составлен план работы МО на год
Составлен план работы МО на год
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6

Цуканова С.В.
Куклина А.Л.
Ровных М.Г.
Коротких Л.А., Куклина
А.Л., Матвеева О.Н.,
Ровных М.Г., Цуканова
С.В.

Руководители РМО

Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ

План мероприятий МКУ КИМЦ на октябрь 2020 г.
Направление работы

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Мeсто
проведения,
адрес

________________ Е.В. Величко
01.10.2020 г.

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Кол-во
участников

Руководители групп ВСОКО
ВСОКо ДО

Семинар «Актуализация знаний по
внедрению системы формирующего
оценивания»

- Актуализированы знания
о системе формирующего
оценивания.
- Рассмотрен имеющийся
опыт работы БП по
внедрению ФО.
- Выявлены имеющиеся
дефициты, затруднения
у педагогов при работе в
системе ФО

15.10.2020, 15.00

онлайн

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, Гребенцова
Г.В., зам.директора МКУ
КИМЦ

15

Рабочая встреча с базовыми
площадками по ВСОКо «Механизмы
диагностики функциональной
грамотности у детей дошкольного
возраста»

Проанализированы
диагностические карты
современных ООП ДО,
выявлены способы
диагностики

01.10.2020, 10.00

МБДОУ
№ 167 , пр.
Красноярский
рабочий, 46а

Пряничникова Е.С.,
методист КИМЦ

10

Обучающие семинары для учителей
начальной школы,
математики, английского языка от
Учи.ру

- Информирование педагогов 12.10-16.10
о возможности прохождения
бесплатного
обучения, ориентированного
на повышение цифровой
грамотности;
- По итогу обучения каждый
учитель получит сертификат,
подтверждающий цифровые
компетенции

онлайн

Абрамович Е.В.

дистанционно
(по рассылке)

Горностаев А.О., зам.
директора КИМЦ

Координаторы проектов АСИ
Реализация проектов
АСИ

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководителями

Семинар «Дорожная карта
развития МСО г.Красноярска
на 2020-2021 учебный год» для
общеобразовательных организаций

Понимание основных
задач развития
общеобразовательных
организаций на 2020-2021
учебный год

23

15 октября 15:00
на согласовании

114 чел.

Семинар «Развитие
и функционирование
общеобразовательной организации»
для директоров, назначенных в
период 2017-2020 гг.

Понимание направлений
развития и ответы на
актуальные вопросы
функционирования
общеобразовательных
организаций

22 октября 15:00
на согласовании

дистанционно
(по рассылке)

Горностаев А.О., зам.
директора КИМЦ

30 чел.

Совещание с администрацией
школ - участников муниципальной
программы повышения качества
образования (2020-2022гг.)
(по утвержденному списку)

Получены представления
о направлениях действий
по повышению качества
образования в ОО

23 октября, 14:30

дистанционно
(по рассылке)

Гребенцова Г.В., зам.
директора КИМЦ

50 чел.

Презентационный клуб
«Инклюзивное образование»:
Индивидуальная карта
сопровождения ребёнка с особыми
образовательными потребностями

Присвоение опыта
разработки и ведения
индивидуальной карты
сопровождения ребёнка с
особыми образовательными
потребностями

20.10.20, 14.00

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., методисты
КИМЦ, Реди Е.В.,
заместитель директора по
УВР, лицей № 11

50

Презентационный клуб
«Инклюзивное образование»:
Модель преемственности
сопровождения детей с ОВЗ «ДОУшкола» в условиях инклюзивного
образования (ДОУ № 268 - СШ № 53,
СШ № 44)

Тиражирование модели
преемственности
сопровождения детей с ОВЗ

21.10.20, 10.00

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., методисты
КИМЦ, Овчинникова
Н.В., заместитель
заведующего ДОУ № 268,
Сыромятникова М.Н.,
заместитель директора по
УВР, СШ № 53

50

Семинар-совещание «Оказание
услуг ранней помощи в ЦППМиСП г.
Красноярска»

Карта услуг ранней помощи в 07.10.20, 14.00
ЦППМиСП

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., методисты
КИМЦ, Попова С.В.,
заместитель начальника
отдела реализации
ФГОС, Шаповаленко
Л.О., директор краевого
центра психологомедико-педагогического
сопровождения

11

Семинар «Бесконфликтное
общение»

Освоение техник
бесконфликтного общения

ЦППМиСП
«Эго», ул. 60
лет Октября,
13А

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., Юрков
Д.В., методисты КИМЦ,
Орлова О.Ю., педагогпсихолог ЦППМиСП «Эго»

10

Инклюзивное образование
Инклюзивное
образование

24

06.10.20, 14.00

Кейс-студия: «Деятельность
педагога-психолога в ответ на
вызовы времени»

Развитие профессиональной
компетентности педагоговпсихологов в условиях
дистанционного обучения

22.10.20, 14.00

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., Эккерт
Ж.Ю., заместитель по УВР
СШ № 150

30

Рабочая группа по корректировке
муниципальной модели
инклюзивного образования
и разработке «дорожной
карты»развития инклюзивного
образования

«Дорожная карта» развития
инклюзивного образования

02.10.2020, 14.00,
16.10.2020, 14.00,
30.10.2020, 14.00

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., методисты
КИМЦ

13

Семинар-совещание «Задачи
базовых площадок инклюзивного
обазования на 2020-2021 учебный
год»

План работы базовых
площадок

01.10.2020, 15.00

онлайн

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ

14

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Всероссийская олимпиада
школьников (школьный этап)

Определены участники
муниципального этапа.

01.10.20-30.10.20,
по отдельному
графику

ОУ г.
Красноярска

Маркушина Т. В., методист
МКУ КИМЦ

«Олимпиада им. В. И. Арнольда
для младших школьников по
математике (1 этап)

Определены участники 2
этапа

06.10.2020

онлайн

Кобыльцова О. Т.,
методист МКУ КИМЦ

5000

«Олимпиада им. В. И. Арнольда
для младших школьников по
математике (2 этап)

Определены победители и
призёры олимпиады

20.10.2020

онлайн

Кобыльцова О. Т.,
методист МКУ КИМЦ

200

Разработка и планирование
исследования готовности
образовательной среды для
введения позиции тьютора

План проведения
исследования

23 Октябрь

онлайн

Кобыльцова О.Т. Руцкая
К.А, Фролова Н.А. Аверков
М.С. методисты МКУ
КИМЦ

4

Семинар с командами
организаторов по разъяснению
Порядка формирования Плана
городских интеллектуальных
соревнований

Представление положений.
Разъяснение критериев

14.10.2020

онлайн

Кобыльцова О.Т. Руцкая
К.А, Фролова Н.А.
методисты МКУ КИМЦ

25

Дистанционная конференция
Фестиваля ЕНО «Загадки природы»

Представление УИР
обучающихся 3-4 классов.
Формирование сборника
учебно-исследовательских
работ обучающихся 3-4
классов

24.10.2020

онлайн Zoom

Фролова Н.А., Битиньш
Ю.А., Кобыльцова О.Т.
меодисты МКУ КИМЦ

40

25

Внутренний семинар по
планированию комплекса мер по
выявлению, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи г. Красноярска

Заявочная кампания формирования
Плана городских интеллектуальных
соревнований

октябрь

Прием заявок

онлайн

до 30.10.2020

Кобыльцова О.Т. Руцкая
К.А, Фролова Н.А. Аверков
М.С. Маркушина Т.В.
методисты МКУ КИМЦ,
представители центра
работы с одаренными
детьми КИПК, Швецова
А.Н. , начальник
отдела проектов
ГУО администрации
г. Красноярска

8

Кобыльцова О.Т. Руцкая
К.А, Фролова Н.А. Аверков
М.С. методисты МКУ
КИМЦ

30

Городские базовые площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования
Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами

Семинар для руководителей ГБП
«Задачи базовых площадок по
работе с молодыми педагогами на
2020-2021 учебный год»

Сформирована «Дорожная
карта» совместной
деятельности базовых
площадок. Определены
ключевые мероприятия по
задачам

06.10.2020. 15.00.

Онлайн, Google
Meet

Толмачева О.В., методист.
руководители БП

20

Городские базовые
площадки по
формированию
цифровой
образовательной
среды

Рабочая встреча с руководителями
ГБП по формированию Цифровой
образовательной среды

Получены представления о
направлениях деятельности
в рамках работы ГБП.
Уточнен план

01.10.2020 в 15.00

дистанционно
(по рассылке)

Сацук О.И., зав. стр.
подразделением

10

Городские базовые
инновационные
площадки по
обновлению
содержания и
совершенствования
методов обучения
предметной области
«Технология»

Семинар «Требования к разработке
модуля по предмету »Технология»

Выработаны требования к
программе модуля

21.10.2020, 15.00

Дистанционно,
Google Meet

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

10

Методическое
сопровождение
молодых педагогов

Вебинар «Инструменты
оптимизации деятельности
учителя»

Педагоги познакомятся и
научатся создавать тесты в
google forms для проверки
работ учащихся

15.10.20. 17.00.

онлайн

Толмачева О.В., методист,
Гиматдинова Г.Н.(ГБП СШ
№ 150)

26

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя.
Взаимодействие с родителями
воспитанников ДОО

Слушатели ознакомлены
с техникой «Круги
сообщества», даны
рекомендации по
практическому применению
данной техники в
практической деятельности

5-6.10. 2020, 13.00

МЦДО КИМЦ
ул. Маерчака,
34а

Ровных М.Г, Цуканова С.В.,
Матвеева О.Н. Куклина
А.Л., методисты КИМЦ

60

Школа молодого воспиателя.
Взаимодействие с родителями
воспитанников ДОО

Участники ознакомлены
с эффективными
современными
технологиями
взаимодействия с
родителями воспитанников
ДОО и с формами
работы с родителями в
адаптационный период
детей раннего возраста.

13.10.2020, 13.00

онлайнконференция
на платформе
google-Meet

Ровных М.Г, Цуканова С.В.,
Матвеева О.Н. Куклина
А.Л., методисты КИМЦ

60

все ДОО
города

Дошкольное образование
Дошкольное
образование

Прием заявок на городской конкурс
«Лучший педагогический проект
ДО»

Приняты заявки на участие

26.10-30.10.2020

онлайн

Ровных М.Г, Цуканова С.В.,
Матвеева О.Н. Куклина
А.Л., методисты КИМЦ

Консультация по подготовке к
конкурсу «Лучший педагогический
проект ДО» для Октябрьского
района

Представлено положение
о конкурсе, обсуждены
критерии.

22.10.2020

онлайн

Матвеева О.Н., методист
КИМЦ

Консультация по подготовке к
конкурсу «Лучший педагогический
проект ДО» для Железнодорожного
и Центрального районов

Представлено положение
о конкурсе, обсуждены
критерии.

20.10.2020

онлайн

Цуканова С.В., методист
КИМЦ

Консультация по подготовке к
конкурсу «Лучший педагогический
проект ДО» для Ленинского района

Представлено положение
о конкурсе, обсуждены
критерии.

19.10.2020

онлайн

Ровных М.Г., методист
КИМЦ

Консультация по подготовке к
конкурсу «Лучший педагогический
проект ДО» для Кировского и
Свердловского района

Представлено положение
о конкурсе, обсуждены
критерии.

21.10.2020

онлайн

Куклина А.Л., методист
КИМЦ

Консультация по подготовке к
конкурсу «Лучший педагогический
проект ДО» для Советского района

Представлено положение
о конкурсе, обсуждены
критерии.

20.10.2020

онлайн

Цуканова С.В., методист
КИМЦ

27

30

Рабочая встреча «Лаборатории
медиации»: Введение в медиацию

Новые участники
ознакомлены с принципами
и миссией медиации.
Согласован план на год в
соответствии с целями и
задачами базовой площадки

14.10.2020

онлайн

Матвеева О.Н, методист
КИМЦ

в течение месяца

дистанционно

Коптева О.Э., методист

за 10 дней до
даты начала
курсов

дистанционно

Коптева О.Э., методист

за 3 дня до даты
начала курсов

дистанционно

Коптева О.Э., методист

20

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

Работа с заявками ОО по
повышению квалификации на
октябрь в личных кабинетах в АСА
учета и формирование заявок

Выполнено Соглашение с
КИПК в части 2.2

Подтверждение заявок на ПК на
октябрь на сайте КИПК
Формирование групп слушателей
курсов ЦНППМ

Выполненно Соглашение с
КИПК в части НППМ

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Период подачи заявок на
аттестацию (направления
документов в ГКАК) педагогами в
личных кабинетах АСА «Педагог»
для аттестующихся в октябре 2020
года

Документы педагогов,
аттестующихся в октябре,
направлены на экспертизу

01-05.10.2020

дистанционно

Коптева О.Э., методист.
Простакишина И. С.,
методист

Прием на согласование заявлений
педагогов, аттестуемых в ноябре

Документы педагогов,
аттестующихся в ноябре,
согласованы в ТОО и
профсоюзе

по отдельному
графику

ул. Маерчака,
34/1,
ул.К.Маркса,
37

Коптева О.Э., методист.
Простакишина И. С.,
методист

Период регистрации педагогов
и размещения аттестационных
материалов педагогов, аттестуемых
в ноябре 2019 г.

Созданы личные кабинеты
и прикреплены документы
педагогов, аттестующихся в
ноябре

26-30.10.2020

дистанционно

Коптева О.Э., методист.
Простакишина И. С.,
методист

Муниципальный этап профессионального конкурса «Педагогический дебют » 2020
Конкурс
«Педагогический
дебют» 2020

Установочный семинар для
участников второго тура
профессионального конкурса

Конкурсанты получили
рекомендации

1.10. 20., 15.00.

онлайн

Толмачева О.В., методист,
Замятина Е.Д., методист

Второй очный тур муниципального
профессионального конкурса.
Конкурсное испытание «Поединок»

Проведено конкурсное
испытание

8.10.20.

онлайн

Толмачева О.В., методист,
Замятина Е.Д., методист

28

20

Второй очный тур муниципального
профессионального конкурса.
Конкурсное испытание «Разговор с
учащимися»

Проведено конкурсное
испытание

14 -15.10.20.,
10.00.-14.00.

онлайн

Толмачева О.В., методист,
Замятина Е.Д., методист

Подведение итогов второго тура
профессионального конкурса.

Определены победители
второго тура

16.10.20.

онлайн

Королева С.В. , Толмачева
О.В.

6

Третий очный тур. Конкурсное
испытание «Пресс конференция».
Закрытие конкурса

Проведено конкурсное
испытание. Определен
победитель

19 -23.10 (на
согласовании)

онлайн

Королева С.В., Толмачева
О.В.

6

Муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года - 2020»
Профессиональный
конкурс «Воспитатель
года города
Красноярска – 2020»

Онлайн-школа продуктивного
общения «ИZOOmруд» для
педагогов, планирующих свое
участие в конкурсе «Воспитатель
года»

15.10.2020, 13.30

online

Ровных М.Г., методист,
Картавцева А.М.,
воспитатель МБДОУ № 91

Онлайн-школа продуктивного
общения «ИZOOmруд» для педагогов, планирующих свое участие в
конкурсе «Воспитатель года»

29.10.2020, 13.30

online

Ровных М.Г., методист,
Картавцева А.М.,
воспитатель МБДОУ № 92

Городские мероприятия
Профессиональный праздник «День
учителя»

Поздравление
педагогических работников
города с профессиональным
праздником

05.10.2020, 17.0019.00

онлайн-формат Агеева Н.С., Мальцева Е.Г.

Традиционная акция у Стелы
Красноярскому учителю «Внимание
ветерану» в честь Дня учителя

Поздравление, благодарение
ведущего актива ветеранов
педагогического труда

02.10.2020, 12.00

Центральный
Агеева Н.С., Цивилева В.И.
парк, стелла
Красноярскому
учителю

70 чел.

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Воспитание

Курсы повышения квалификации
«Конструирование индивидуальных
траекторий развития детей
дошкольного и младшего
школьного возраста: от
педагогической идеи к
образовательной практике»

Участие в курсах, разработка
и защита индивидуального
проекта по теме курсов

04-10.10.2020

г. Сочи,
учебный центр
«Сириус»

Пеллинен Н.Р.,
Кобыльцова О.Т.

Воспитание

Онлайн-семинар «Рабочая
программа воспитания: от
разработки до реализации» в
рамках работы МБП

Ознакомление педагогов ОО
г. Красноярска с основными
принципами и методами
разработки рабочей
программы воспитания в
своей ОО

На согласовании

онлайн-среда
Google meet

Пеллинен Н.Р., Сахарова
Т.Я. (Гимназия № 16)

29

120

Воспитание

Онлайн-семинар «Формирование
Плана городских массовых
мероприятий с обучающимися ОО
МСО г. Красноярска»

Ознакомление педагогов ОО
г. Красноярска с основными
принципами и методами
разработки Положения
городского массового
мероприятия

На согласовании

онлайн-среда
Google meet

Пеллинен Н.Р.

113

100

Городской конкурс «Учитель года города Красноярска »
Городское мероприятие
посвящённое запуску конкурса
«Учитель года города Красноярска»

Популяризация конкурса
среди педагогов города,их
мотивация на участие
во всех мероприятиях
проводимых в рамках
конкурса

На согласовании

Королева С.В.

Работа творческой группы по
организации деятельности
и проведении мероприятия,
посвященного открытию конкурса
«Учитель года»

Разработка и плана
подготовки и проведения
городского мероприятия

06.10.20 14.00.
онлайн

Королева С.В.

Мероприятия с издательствами
Развивающее
обучение

Обучающий вебинар «Урок
- моделирование в системе
развивающего обучения Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова» (по
запросу учителей города)

Учителя научатся
организации моделирования
на уроке, созданию модели
и ее использованию
для решения учебнопрактических задач,
познакомятся с примерами
использования приема
моделирования на уроках
русского языка в начальной
школе

26.10.2020 г.

онлайн

Протопопова А.П.,
методист КИМЦ, Тимченко
Л.И., автор учебников по
русскому языку «БИНОМ.»,
ведущий специалист
Центра психологии и
методики развивающего
обучения ХГПИ

Развивающее
обучение

Обучающий вебинар «Оценочная
деятельность педагога в системе
развивающего обучения Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова»

Учителя познакомятся с
особенностями организации
оценочной деятельности
педагога в начальной школе,
работающего по системе
развивающего обучения

29.10.2020 г.

онлайн

Протопопова А.П.,
методист КИМЦ,
Димитриева Светлана
Васильевна, кандидат
биологических наук,
доцент, Почетный
работник ВПО РФ, ведущий
методист по системе
развивающего обучения
Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова

30

Развивающее
обучение

Мастер-класс для учителей
Красноярска «Формирование
понятий величины и числа в первом
классе»

Учителя узнают,как
организовать групповую
форму работы при изучении
понятий величины и
числа;какое значение
имеют коллективнораспределенные
формы деятельности
для достижения
личностных, предметных
и метапредметных
результатов

28.10.2020г.17:00

онлайн

Протопопова А.П.,
методист КИМЦ,
Александрова Эльвира
Ивановна, доктор
педагогических наук, автор
учебно-методического
комплекта по математике
для начальной школы

В течение месяца

ДМЗ

Любимова Е.В.

В течение месяца

ул.
Вавилова,90

Любимова Е.В.

в течение месяца

ул.
Вавилова,90

Любимова Е.В.

Терентьева ОН

Организация хозяйственной деятельности
Подготовка и направление в ДМЗ
для проведения электронного
аукциона на поставку компьютера
персонального настольного
(моноблок), осуществление
контроля за размещенными
закупками

Подготовлена документация
для направления в ДМЗ, с
дальнейшем размещением
в единой информационной
системе (ЕИС) и заключение
контракта

Работа с организациями и
отдельными физическими лицами
на поставку товаров, оказания услуг
и т.д. в пределах утвержденной
сметы
Работа с бухгалтерией по
контрактам, ГПХ договорам,с
документами на оплату, а также
вести материальный учет,
работа с инвентаризационными
ведомостями (инвентаризация
имущества)

Подготовка контрактов,
ГПХ договоров, актов
списания материальных
запасов, ведомостей
списания материальных
запасов, подготовка актов
на списание движимого
имущества

Организация отдыха и оздоровления детей
Разработка совместно с ГУО общей
базы данных детей имеющих право
на льготную путевку

Создан формат базы данных

в течение месяца

Вавилова, 90

Мониторинг организаций
осуществляющих отдых и
оздоровления детей на территории
Красноярского края

Создание перечня
организаций отдыха и
оздоровления на 2021 год

в течение месяца

Вавилова, 90

31

40

Запрос в опеки о количестве
опекаемых детей в возрасте от
7 до 15 лет, предварительный
подсчет количества детей.Работа
с опеками по информированию
опекунов о летнем отдыхе 2021
года(памятки,текст сообщения для
специалистов которые работают с
опекунами и т.д.)

Сформированы списки
детей-сирот, планирующих
отдыхать в ДОЛ в 2021 году.
Подготовлены памятки
для специалистов органов
опек по информированию
опекунов о летнем отдыхе

в течение месяца

Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.

Мониторинг организаций,
оказывающих услуги по перевозке
детей. Запросы ценовых
предложений

Сформирован перечень
организаций, оказывающих
услуги по перевозке детей.

в течение месяца

Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.

Организация и проведение рабочей
встречи с руководителями органов
опеки и попечительства по
вопросам организации ЛОК 2021 г.

Организована и проведена
рабочая встреча с органами
опеки по вопросам
подготовки к ЛОК 2021

в течение месяца,
дистанционно

Вавилова, 90

Терентьева ОН

Взаимодействие с МОИН КК о
возможном внесении изменений
в Постановление Правительства
Красноярского края № 406-п от
30.07.2019 о почтовом уведомлении

Подготовлено письмо с
предложениями о внесении
изменений

в течение месяца,
дистанционно

Вавилова, 90

Терентьева О.Н.
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на октябрь 2020 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

ГМО библиотечных работников. В рамках
партнёрства и развития дистаанционных и
сетевых фрм взаимодействия. Вебинар «Успешные
практики преобразования школьных библиотек в
ИБЦ ОО»
ГМО учителей истории и обществознания.
Заседание ГМО № 2
1. Круглый стол по теме «Методы, приемы и
формы формирования у учащихся читательской и
финансовой грамотности».
2. Подготовка в проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
ГМО учителей русского языка и литературы.
Заседание ГМО № 2 Круглый стол «Типичные
ошибки в работах ГИА и ЕГЭ по русскому языку и
литературе»
ГМО учителей начальной школы Заседание ГМО
№ 2 встреча в Meet «Технология смешанного
обучения»
ГМО учителей химии. Онлайн семинар «Изучение
документа »Концепция преподавания химии»

Получение новых профессиональных знаний по
созданию ИБЦ, выявление и рспространение
успешных практик

15.10.2020 14.00
дистанционно

Гнатик А.И., методист ИПК,
Попыхова Т.Ю.

- Обмен опытом, формирование методической
копилки по методам и приемам, направленным
на формирование читательской и финансовой
грамотности.
- Актуализация знаний в области требований,
предъявляемых к организации муниципального
этапа проведения всероссийской олимпиады
школьников по истории, обществознанию,
экономики и праву
Рассмотреть с руководителями
РМО выявленные типичные ошибки,
допущенные выпускниками на ГИА, с целью
совершенствования системы подготовки
учащихся к итоговой аттестации
Формирование группы осваивающей технологию
смешанного обучения, взаимодействие с
группой молодых учителей, изучение опыта
Обсуждение концептуальных описаний (текущая
ситуация, роль и место предметной области
«Естественнонаучные предметы. Химия» в
системе знаний школьников о современном
мире), целей и задач реализации предметной
области «Естественнонаучные предметы.
Химия»

26.10.2020, 17.00,
платформа Zoom

Моховикова О.В.,
Руководители РМО
руководитель ГМО учителей
истории и обществознания

28.10 неделя
месяца,
дистанционно

Кучеряева Д. А.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы

Руководители РМО

первая неделя
октября
дистанционно
14.10.2020,
дистанционно
платформа ZOOM

Ронских И.В.

Руководители РМО
и учителя

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

Руководители РМО
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Работники
школьных
библиотек

ГМО учителей химии. Работа творческой группы
«Интеллектуальные игры»

«Скорректировано положение VII городской
интеллектуально-познавательной химической
игры »Флогистон».
Определены тема и этапы игры. Разработаны
вопросы интернет-тура VII городской
интеллектуально-познавательной химической
игры «Флогистон».
Создан интернет-тур на электронной платформе
kahoot.com
ГМО учителей химии. Заседание ГМО № 2
Рассмотрены методы формирования
(семинар). Основные вопросы естественнонаучной естественно-научной грамотности школьников
грамотности
ГМО педагогов-психологов: Открытие онлайн
Представлена программа работы школы,
школы молодого педагога-психолога «Startap»
собраны ожидания слушателей
ГМО педагогов-психологов: Стажировка педагогов- Освоено актуальное содержание деятельности
психологов «Деятельность педагога-психолога
педагога-психолога в условиях практики
в современных условиях» на стажировочной
площадке ЦППМиСП № 1 «Развитие»
ГМО учителей-логопедов: ежемесячный онлайн
Представлены особенности логопедической
марафон для учителей-логопедов города:
работы с иноязычными детьми
Практико-ориентированный семинар «Особенности
логопедической работы с иноязычными детьми»

16.10.2020,
дистанционно

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии,
Кармацкая О.А.,
руководитель
Свердловского РМО

Участники
творческой группы

21.10.2020,
дистанционно

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

Руководители РМО

28.10.20 ,14.00
онлайн
сроки уточняются

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ
Костина Н.А., руководитель
РМО Железнодорожного
района

Молодые педагогипсихологи города
Педагоги-психологи

21.10.20, 14.00,
онлайн

Учителя-логопеды

ГМО учителей-логопедов: Городской семинар
«Документация учителя-логопеда»

Знакомство с актуальной нормативно-правовой
документацией разных уровней

14.10.20, 15.00,
онлайн

ГМО учителей предметной области «Искусство»:
семинары-практикумы по организации
взаимодействия с детьми с ОВЗ на уроках
искусства (по районам ,по отдельному графику)
ГМО Учителей математики. Семинар: «Организация
взаимодействия учитель – ученик в условиях
дистанционного обучения».

Освоение техник взаимодействия с детьми с
ОВЗ

октябрь, ноябрь

Нижегородова И.Ю.
руководитель РМО
Ленинского района;
Журавлева С.А. учительлогопед; Волчек О.В.
учитель-логопед
Дмитриева О.А.,
руководитель РМО
Советского района
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, педагоги-психологи
ЦППМиСП

Выявлены успешные практики применения
современных образовательных технологий

21.10.2020, 15.00
Дистанционно

Севостьянова А.Н.,
руководитель РМО
Октябрьского района

Руководители
ШМО учителей
математики школ
района, учителя
математики школ
района

Учителя-логопеды

Учителя
предметной
области
«Искусство»
Кольман Т.Н., руководитель Учителя
ГМО учителей математики, математики
Олезова С.А., руководитель г. Красноярска
ОМО «Зелёная Роща»

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
МАТЕМАТИКА

РМО Октябрьского района. Семинар «Организация
проектной деятельности в рамках учебных
занятий»

Повышен уровень педагогического мастерства в 21.10.2020г. 15.00
условиях перехода на ФГОС общего образования Дистанционно
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РМО Октябрьского района. Семинар:
«Сравнительный анализ демоверсии ОГЭ по
математике 2021»

Повышены профессиональные компетенции
педагогов, усовершенствованы качества
подготовки выпускников к итоговой аттестации

21.10.2020г. 15.00
Дистанционно

Севостьянова А.Н.,
руководитель РМО
Октябрьского района

РМО Кировского района. Семинар «Использование Расширена образовательная среда для
14.10.2020 15.00
онлайн-ресурсов в работе учителя математики
практической деятельности учителя математики Дистанционно
как способ организации дистанционного обучения Активизирован творческий потенциал учителей
школьников»
МО через использование ИКТ

Берсенёва О.А.,
руководитель РМО
Кировского района

ОМО «Солнечный». Семинар «Повышение качества Изучены эффективные технологии,
образования через компетентность, инициативу,
способствующие улучшению качества
творчество учителя и ученика»
образовательного процесса

21.10.2020 15.00
Дистанционно

Фиряго И.Н., руководитель
ОМО «Солнечный»

ОМО «Северный». Практико-ориентированный
Представлены лучшие практики по
еминар «Формирование читательской грамотности формированию читательской грамотности
при подготовке к ОГЭ в 9 классе»

21.10.2020 15.00
Дистанционно

Правитель О.А.,
руководитель ОМО
«Северный»

ОМО «Взлётка». Семинар «Из опыта ДО. Обзор
образовательных платформ»

Обобщен опыт дистанционного обучения для
дальнейшего внедрения на уроках математики

21.10.2020 15.00
Дистанционно

"Гиматдинова Г.Н.,
руководитель ОМО
«Взлётка»"

ОМО «Центральный». Семинар «Плюсы и минусы
дистанционного обучения»

Представлены лучшие практики учителей по
организации дистанционного обучения

21.10.2020 15.00
Дистанционно

Семенова В.Д.,
руководитель ОМО
«Центральный»

РМО Железнодорожного района. Рабочая встреча
«Организация школьного этапа олимпиады по
технологии.»
РМО Свердловского района. Рабочая встреча
«Организация школьного этапа олимпиады по
технологии»
РМО Центрального района. Рабочая встреча
«Мотивация и подготовка учащихся к ВсОШ»

Рассмотрены требования к организации и
проведению ВсОШ (школьный этап). Согласован
список членов жюри
Рассмотрены требования к организации и
проведению ВсОШ (школьный этап). Согласован
список членов жюри
Выявить мотивацию учащихся при подготовке
к ВсОШ; Определить основные направления
решения данной проблемы

14.10.2020
Дистанционно

Измоденова А.Б.,
руководитель РМО

14.10.2020
Дистанционно

Смолянников Д.Ю.,
руководитель РМО

14.10.2020
дистанционно

Перепелица С.В.,
руководитель РМО

Руководители
ШМО учителей
математики школ
района, учителя
математики школ
района
Руководители
ШМО учителей
математики школ
района, учителя
математики школ
района
Руководители
ШМО учителей
математики школ
округа, учителя
математики школ
округа
Руководители
ШМО учителей
математики школ
округа, учителя
математики школ
округа
Руководители
ШМО учителей
математики школ
округа, учителя
математики школ
округа
Руководители
ШМО учителей
математики школ
округа.

ТЕХНОЛОГИЯ
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Учителя технологии
Железнодорожного
района
Учителя технологии
Свердловского
района
Учителя технологии
Центрального
района

РМО Октябрьского района. Семинар «ВПР по
предмету «Технология»
РМО Советского района. Рабочая встреча
«Перспективное планирование работы РМО»

Выявлены особенности организации и
проведения ВПР по предмету «Технология» для
обучающихся 5,8 классов
Составлен перспективный план работы РМО

14.10.2020
Дистанционно

Шумовский О. И.,
руководитель РМО

Учителя технологии
Октябрьского
района
Учителя технологии
Советского района

08.10.2020
16.00
Дистанционно

Леонтьева М.А.,
руководитель РМО

Освоение методов и приемов самопрезентации

онлайн

Зорина О.Ю., руководитель
РМО, Воробьева Н.Г.,
МБДОУ № 265

педагоги-психологи
района

Освоение методов снятия детской
агрессивности

онлайн

Зорина О.Ю., руководитель
РМО, Япринцева В.Г.,
МБДОУ № 265
Тукуреева Е.А.,
руководитель РМО
Тукуреева Е.А.,
руководитель РМО
Люкшина В.В., руководитель
РМО

педагоги-психологи
района

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

РМО Кировского района: Семинар с элементами
тренинга «Самопрезентация. Методы и приемы,
позволяющие успешно представить собственный
педагогический опыт»
РМО Кировского района: Тренинг для педагогов
«Методы взаимодействия с агрессивными
детьми»
РМО Ленинского района: Заседания творческих
групп
РМО Ленинского района: «Основные требования к
аттестационным документам педагога-психолога»
РМО Октябрьского района (школы): Презентация
опыта «Методы и приемы дистанционной работы
педагога-психолога»

План подготовки к недели психологии

15.10.20, 22.10.20,
место уточняется
Знакомство с требованиями к аттестации
29.10.20, место и
педагогов-психологов
время уточняется
Повышение профессиональной компетентности 21.10.20, 14.00,
психологов в условиях дистанционного обучения ЦППМиСП № 5
«Сознание», ул.
Новой зари, 5
РМО Октябрьского района (дошкольники): Круглый Знакомство с особенностями работы психолога 21.10.20, 9.00,
стол «Организация работы педагога-психолога в
в дистанционном режиме
ЦППМиСП № 5
дистанционном режиме с детьми дошкольного
«Сознание», ул.
возраста»
Новой зари, 5
РМО Железнодорожного района: Методический
Знакомство с формами презентации опыта
10.10.20, 14.00,
практикум «Обобщение, описание и формы
работы
ЦППМиСП № 1
презентации собственного опыта работы»
«Развитие», ул.
Омская, 38
РМО Советского района: «Психологическая
Представлены технологии оказания экстренной 14.10.20, 10.00,
помощь в экстренных ситуациях в условиях
помощи
МАОУ СШ №
смешанного и дистанционного обучения»
145 ,ул. 78
Добровольческой
бригады, 1А

педагоги-психологи
района
педагоги-психологи
района
педагоги-психологи
района

Пронина Н.Ю., руководитель педагоги-психологи
РМО
района
Костина Н.А., руководитель
РМО

педагоги-психологи
района

Шамрай С.Н., руководитель
РМО, Захарова Л.С.,
«Краевой центр семьи и
детей»

педагоги-психологи
района

Момотова Н.А.,
руководитель РМО,
Фетисова А.С., учительлогопед

учителя-логопеды
района

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ

РМО Кировского района: Круглый стол
Определена стратегия работы проф сообщества
«Разработка стратегии проф сообщества учителейлогопедов на 2020-2021 учебный год»
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02.10.20, 14.00,
ЦППМиСП №
7 «Способный
ребенок», ул.
Вавилова, 86Г

РМО Ленинского района: Заседание «Обмен
опытом работы учителей-логопедов с
дошкольниками в условиях смешанного обучения»
РМО Октябрьского района (школы): Круглый стол
«Особенности взаимодействия с участниками
смешанного обучения: место учителя-логопеда»
РМО Октябрьского района (дошкольники):
Заседание клуба «Территория чистой речи»
РМО Октябрьского района (дошкольники):
Семинар-практикум «Организация и содержание
дистанционной работы учителя-логопеда»
РМО Советского района (дошкольник):
Консультация – практикум «Подбор слов,
предложений и картинного материала по
автоматизации звуков раннего онтогенеза»
РМО Советского района (дошкольник):
Педагогическая встреча с ОМО «Взлетка» Презентация опыта работы по развитию связной
речи у детей старшего дошкольного возраста с
ТНР («Взлетка»)
РМО Советского района (школьники): Семинар
«Новые подходы коррекции в практике нарушения
звукопроизношения»

Повышение профессионального мастерства в
условиях смешанного обучения

время и место
уточняется

Кадак И.М., учитель-логопед учителя-логопеды
МБДОУ № 272
района

Понимание особенностей взаимодействия в
условиях дистанционного обучения

Федорина А.В.,
руководитель РМО

учителя-логопеды
района

Утверждение плана работы РМО на 2020-2021
учебный год
Повышение профессионального мастерства в
условиях дистанционного обучения

28.10.20, 13.00,
ЦППМиСП № 5
«Сознание»
08.10.20, 13.00,
место уточняется
21.10.20, 12.00,
место уточняется

Бовкун Ю.В., руководитель
РМО
Бовкун Ю.В., руководитель
РМО

учителя-логопеды
района
учителя-логопеды
района

Освоение приемов и методов постановки и
автоматизации звуков раннего онтогенеза (с
участием детей)

07.10.20, 10.00,
МБДОУ № 46, ул.
Взлетная, 22

Архангельская И.В., Бойко
Н.В.

учителя-логопеды
района

Представлен опыт работы по развитию связной
речи у дтей старшего дошкольного возраста

28.10.20, 10.00,
МАДОУ № 333, ул.
Взлетная 36А

Бабушкина Г.Б, Морева Е.В.

учителя-логопеды
района

Фирсанова О.Ю., учительлогопед

учителя-логопеды
района

РМО Свердловского районаОткрытый фестиваль
«FTFEST», посвященный жанру сказки

Созданы условия погружения в
мультикультурную среду для повышения
мотивации учащихся к познавательной
деятельности

МО Октябрьского района 1. Заседание ОМО
«Студенческий» №1 (открытое) по теме »Как
правильно оформить рабочую программу для
детей с ОВЗ. Особенности работы с такими
детьми.»
2.Заседание ОМО «Комсомольский» №1 (открытое)
- встреча с молодыми специалистами: «Ожидания
и реальность. Вопросы и ответы»

1. Корректировка рабочей программы
по обучению детей с ОВЗ; Знакомство
с классификацией таких детей, их
характеристиками, с особенностями
работы с ними. 2. Знакомство с молодыми
специалистами района, ответы на вопросы,
связанные с организацией учебного процесса,
методикой преподавания, участием в
методической работе района и города.

РМО Свердловского района: Онлайн семинар
«Метапредметный подход на уроках музыки»

Обмен опытом в освоении современных
технологий и методик

Освоение новых подходов коррекции нарушения 14.10.20, 10.00,
звукопроизношения
МБОУ СШ № 91, ул.
Устиновича, 40
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

С 8-17 октября 2020
г. дистанционный
формат на
платформе www.
thinglink.com
1. 15 октября
16.00 онлайн 2.
28 октября 15.00
онлайн

Галкина С.М. рук-ль.РМО;
Учащиеся 5-11
Бородина О.М.
классов школ
МАОУ«Средняя школа №17» города и района
Кол-во-170 человек
1. Ответственный Живаева
О.В., Рук. ОМО Ведущий:
Ваймер К.А., МБОУ СШ №30
2. Ответственный Батурина
Е.В., Рук РМО Черёмина Л.К.
Рук. ОМО

1. Учителя района,
работающие
с детьми ОВЗ
10-12 человек
2. Молодые
специалисты
района 7-10
человек

30.10 в 15.00

Руководитель МО учителей
искусства Свердловского
района СкобелеваТ.А.

Учителя музыки
Свердловского
района

ИСКУССТВО
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РМО Свердловского района (учителя музыки):
Онлайн семинар «Дистанционное обучение: обмен
опытом»

Обмен опытом в освоении современных
технологий и методик

30.10 в 15.00

Руководитель МО учителей
музыки Свердловского
района Попруго О.А.

РМО Центрального и Железнодорожного районов:
Онлайн семинар «Дистанционное обучение: обмен
опытом»
РМО Советского района (учителя
искусства):Онлайн семинар «Творческий проект
как поле для формирования метапредметных
компетенций учащихся »
РМО Октябрьского района: Онлайн семинар
«Дистанционное обучение: обмен опытом»

Обмен опытом в освоении современных
технологий и методик

30.10 в 15.00

Обмен опытом педагогов в освоении
современных технологий и методик

25.10 в 15.00

Руководитель МО
Центрального и Жд районов
Леконцева Л.И.
Руководитель МО учителей Учителя
искусства Советского
изо,педагоги ДО
района Ким Г.Г.
Советского района

Создание условий для предъявления
результатов педагогической и творческой
деятельности педагогов и обучающихся
Создание условий для предъявления
результатов творческой деятельности

26.10 в 15.00

РМО Свердловского района (учителя
искусства)Конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного искусства «Щедра талантами
земля сибирская»

РМО Советского района (учителя музыки): Онлайн Обмен опытом в освоении современных
семинар «Использование ИКТ-технологий как одно технологий и методик
из основных средств обучения в дистанционном
формате»

Учителя
изо,педагоги ДО
Свердловского
района
Учителя искусства

Руководитель Октябрьского Учителя музыки и
МО Чупрун О.В.
ИЗО Октябрьского
района
25.10 в течение дня Руководитель МО учителей Учителя
в дистанционном
искусства Свердловского
изо,педагоги
формате
района СкобелеваТ.А.
ДО ,учащиеся
Свердловского
района
23.10 в 15.00
Руководитель МО учителей Учителя музыки
музыки Советского района Советского района
Калядина Н.В.

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

«РМО Ленинского района. Круглый стол по
теме »Методы, приемы и формы формирования
у учащихся читательской и финансовой
грамотности».
Подготовка в проведение школьного и
муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников"
РМО Советского района. Семинар «Способы
формирования предметных и метапредметных
УУД»
РМО Кировского района. Круглый стол
«Подготовка и проведение школьного и
муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников».

Обмен опытом, формирование методической
копилки по методам и приемам, направленным
на формирование читательской и финансовой
грамотности.
Актуализация знаний в области требований,
предъявляемых к организации муниципального
этапа проведения всероссийской олимпиады
школьников по истории, обществознанию,
экономики и праву
Обмен опытом по применению наиболее
эффективных образовательных методик

"09.10.2020, 17:30,
Попова А. А., руководитель
онлайн платформа РМО учителей истории
zoom"
и обществознания
Ленинского района

Учителя истории и
обществознания, 8
чел.

07.10.2020, 15-30,
онлайн платформа
zoom

Учителя истории и
обществознания,
25-30 чел.

- Актуализация знаний в области требований,
предъявляемых к организации муниципального
этапа проведения всероссийской олимпиады
школьников по истории, обществознанию,
экономики и праву

07.10.2020,
15-30, онлайн
платформа zoom
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Карпова Н.В. руководитель
РМО учителей истории и
обществознания Советского
района
Чучунева Д.О. руководитель
РМО учителей истории и
обществознания Кировского
района

Учителя истории и
обществознания,
15 чел.

РМО Кировского района. Онлайн-урок
обществознания в 6 классе «Глобальные
проблемы современности» в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
РМО Свердловского района. Заседание (РМО)
№1: Обсуждение плана работы РМО на 2020/2021
учебный год

Актуализация знаний по проведению урока в
соответствии с требованиями ФГОС ООО

Чучунева Д.О. руководитель
РМО учителей истории и
обществознания Кировского
района
Составлен план работы РМО на 2020/2021
08.10.2020, 16:00
Королева Е.А., руководитель
учебный год
онлайн платформа РМО учителей истории
zoom
и обществознания
Свердловского района
Систематизация знаний: методах и
29.10.2020, 16:00
Королева Е.А., руководитель
приемах, направленных на формирование
онлайн платформа РМО учителей истории
функциональной грамотности; подходах к
zoom
и обществознания
оценке читательской грамотности, на материале
Свердловского района
ГИА и ВПР
Выявление передового опыта, обмен опытом,
28.10 20, 17-00,
Данилюк О.В, руководитель
формирование методической копилки,
онлайн платформа РМО учителей истории
накопление форм, методов, приемов по
zoom
и обществознания
формированию читательской грамотности.
Октябрьского района
Обмен опытом, формирование методической
копилки педагога.
Ознакомление с требованиями ВсОШ школьный,
муниципальный этапы

РМО Свердловского района. Семинар по теме
«Формирование функциональной грамотности
на уроках истории, обществознания, права как
средство успешной подготовки учащихся к ГИА и
ВПР»
РМО Октябрьского района. Круглый стол
по обмену опытом учителей Октябрьского
района г.Красноярска. Развитие читательской
грамотности школьников - методы, приемы,
формы, трудности.
2. Как составить рабочую программу элективного
курса, курса внеурочной деятельности.
3. Развитие одаренностей школьников,
требования ВсОШ
РМО Центрального района. Круглый стол «Приемы Обмен опытом, обсуждение рекомендаций для
и методы формирования финансовой грамотности учителей по использованию разнообразных
на уроках обществознания и во внеурочной
приемов и методов
деятельности»

21.10.2020,
9.50-10.30, онлайн
платформа zoom

23.10.2020, 15:00,
платформа Zoom

Свириденко И.В.,
руководитель РМО,
Бондаренко Р.К., учитель
истории МАОУ «Гимназия
№2»

Учителя истории и
обществознания,
15 чел.
Учителя истории и
обществознания,
50 чел.
Учителя истории и
обществознания,
50 чел.
Учителя истории и
обществознания,
16 чел.

Учителя истории и
обществознания,
10 чел.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

РМО Советского района

РМО Свердловского района

1. Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников 2. Вебинар А. Г. Нарушевича
«Новые направления итогового сочинения в
2020 году:анализируем и гтовимся».3.Круглый
стол «Типичные ошибки в работах ГИА и ЕГЭ по
русскому языку и литературе»
1. Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников 2. ВебинарА. Г. Нарушевича
«Новые направления итогового сочинения в
2020 году:анализируем и гтовимся».3. Круглый
стол «Типичные ошибки в работах ГИА и ЕГЭ по
русскому языку и литературе»
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1. с 1 по 13 октября. Травникова Тамара
2. 14.10 в 16.00,
Аркадьевна, руководитель
дистанционно 3.
РМО
21.10. в 15.00

Руководители РМО,
учителя русского
языка и литературы

1. с 1 по 13 октября. Погодаева Светлана
2. 14.10 в 16.00,
Ивановна, руководитель
дистанционно 3.
РМО
21.10. в 15.00

Руководители РМО,
учителя русского
языка и литературы

РМО Октябрьского района

РМО Ленинского района

РМО Кировского района

РМО Железнодорожного и Центрального районов

1. Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников 2. ВебинарА. Г. Нарушевича
«Новые направления итогового сочинения в
2020 году:анализируем и гтовимся».3. Круглый
стол «Типичные ошибки в работах ГИА и ЕГЭ по
русскому языку и литературе»
1. Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников 2. ВебинарА. Г. Нарушевича
«Новые направления итогового сочинения в
2020 году:анализируем и гтовимся». 3. Круглый
стол «Типичные ошибки в работах ГИА и ЕГЭ по
русскому языку и литературе»
1. Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников 2. ВебинарА. Г. Нарушевича
«Новые направления итогового сочинения в
2020 году:анализируем и гтовимся». 3. Круглый
стол «Типичные ошибки в работах ГИА и ЕГЭ по
русскому языку и литературе»
1. Подготовка к Всероссийской олимпиаде
школьников 2. ВебинарА. Г. Нарушевича
«Новые направления итогового сочинения в
2020 году:анализируем и гтовимся». 3. Круглый
стол «Типичные ошибки в работах ГИА и ЕГЭ по
русскому языку и литературе»

1. с 1 по 13 октября. Владимирова Елена
2. 14.10 в 16.00,
Алексеевна, руководитель
дистанционно 3.
РМО
21.10. в 15.00

Руководители РМО,
учителя русского
языка и литературы

1. с 1 по 13 октября. Шабанова Елена
2. 14.10 в 16.00,
Николаевна, руководитель
дистанционно 3.
РМО
21.10. в 15.00

Руководители РМО,
учителя русского
языка и литературы

1. с 1 по 13 октября. Кириллова Ольга Юрьевна,
2. 14.10 в 16.00,
руководитель РМО
дистанционно 3.
21.10. в 15.00

Руководители РМО,
учителя русского
языка и литературы

1. с 1 по 13 октября. Руднова Светлана Юрьевна, Руководители РМО,
2. 14.10 в 16.00,
руководитель РМО
учителя русского
дистанционно 3.
языка и литературы
21.10. в 15.00

ХИМИЯ

РМО Кировского района. Семинар «Организация и
планирование работы учителя химии. Личностно
- ориентированное обучение химии как условие
самореализации учащихся в достижении
естественнонаучной грамотности»
РМО Ленинского района. Семинар «Возможности
дистанционного обучения преподавания химии»

РМО Свердловского района. Работа творческой
группы «Интеллектуальные игры»

Определены методические инструменты для
28.10.2020,
формирования естественнонаучной грамотности 15.00,
дистанционно

Рудакова Л.В., руководитель Учителя химии
РМО

Сравнить и научиться применять дистанционные
платформы, сервисы и программы для
достижения высоких показателей уровня
обученности и качества знаний учащихся,
превосходящих таковые при традиционной
(очной) форме обучения
«Скорректировано положение VII городской
интеллектуально-познавательной химической
игры »Флогистон».
Определены тема и этапы игры

14.10.2020, 15.30,
дистанционно

Шмидт Н.И., руководитель
РМО

Учителя химии, 15
чел.

16.10.2020,
дистанционно

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии
Кармацкая О.А.,
руководитель
Свердловского РМО

Учителя химии, 10
чел.
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РМО Советского района. Заседание № 1.
Обсуждение плана работы РМО на 2020/2021
учебный год. Разбор заданий ЕГЭ 2020 (часть С)

Ознакомиться с планом районного
"28.10.2020, 15.30,
методического объединения на 2020/2021
дистанционно,
учебный год.
платформа ZOOM"
Запланировать районное мероприятие для 9-ых
классов.
Сделать анализ ошибок ЕГЭ 2020

РМО Октябрьского района. Семинар: «Реализация
предметных концепций в практической
деятельности учителя: »Изучение документа
«Концепция преподавания учебного предмета
»Химия« в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные
образовательные программы». 2. Изучение
нормативной правовой базы для реализации
мероприятий федерального проекта «Учитель
будущего».
РМО Октябрьского района. Организация и
проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по химии.

Изучение основных разделов концепции,
детализация в ФГОС ООО и ФГОС СОО
требований к предметным результатам
освоения ООП по химии.
Знакомство с дополнениями, включенными с
2019 года. Привлечение молодых специалистов
к организации и проведению районных
мероприятий для накопления опыта работы

21.10.2020, МБОУ
СШ №72 им. М.Н.
Толстихина, ул.
Курчатова, 7

Определение призеров и победителей школы
для отбора в участии в муниципальном этапе
олимпиады.

РМО Ленинского и Кировского районов.
Методическое заседание:
«Организационные вопросы по проведению
школьного этапа олимпиады по ОБЖ»
РМО Советского района. Семинар – совещание
преподавателей ОБЖ района
РМО Свердловского района. Семинар «Дорожная
карта учителя»

ОБЖ
Проведение школьного этапа олимпиады в ОУ.
Выбор членов комиссии на муниципальный
этап олимпиады по ОБЖ
Ознакомление с планом работы РМО. Порядок
проведения олимпиады
Умение составить карту учителя ОБЖ

1.Гадицкая Ксения
Сергеевна, руководитель
РМО Советского района,
учитель химии МАОУ СШ №
149
2.Кондратюк Лариса
Григорьевна, учитель химии
МАОУ СШ №1 им. В.И.
Сурикова
Руководитель РМО учителей
химии Октябрьского района
Короткевич Т.В.

Учителя химии, 21
чел.

20.10.2020,
Образовательные
организации
Октябрьского
района

Руководители ШМО

Учителя химии, 12
чел.

8.10.2020, 15:00,
дистанционно

Ющук Е.А., руководитель
РМО

Учителя ОБЖ, 29
чел.

08.10.2020,
дистанционно
13.10.2020, 15.30,
дистанционно

Гоманов А.В., руководитель
РМО
Кавко Т.В.,руководитель
РМО,
Почепнев В.П., учитель ОБЖ
МБОУ СШ № 62,
Шимко Т.А., учитель ОБЖ
МБОУ СШ № 42

Учителя ОБЖ, 31
чел.
Учителя ОБЖ, 15
чел.

14.10.2020, время
уточняется,
дистанционно

Азарова Л.В., руководитель
РМО; Голощапова Е.В.,
учитель биологии МБОУ СШ
№94

учителя биологии
Ленинского района,
20 человек

Учителя химии, 12
чел.

БИОЛОГИЯ

РМО Ленинского района. Круглый стол:
«Учебные платформы для учителей и учащихся»

Определены вариантами работы на учебных
платформах
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РМО Октябрьского района. Семинар-практикум:
«Работа с информацией на уроках биологии»

Разработаны методические материалы

РМО Кировского района. Круглый стол «Что вы
знаете о функциональной грамотности?»

Актуализированы знания о функциональной
грамотности; определены методологические
аспекты формирования функциональной
грамотности
Получены новые знания по освоению
технологии оценивания образовательных
результатов по биологии

РМО Советского района. Семинар
«Методический анализ результатов ЕГЭ по
биологии в Красноярском крае в 2020 году»

14.10.2020, время
уточняется,
дистанционно
Дата и время
уточняются, онлайн,
платформа Zoom

Богословская Г.В., учитель
биологии Школы-интерната
№1
Рыжкова И.Г., руководитель
РМО

учителя биологии
Октябрьского
района, 20 человек
учителя биологии
Кировского района,
20 человек

21.10.2020 в 15.00
дистанционно

Дон И.И., руководитель РМО
Советского района
Жданова В.Н. учитель
СШ № 144, Назарова В.В.
учитель СШ № 91

Учителя биологии
и экологии
Советского района,
20 человек

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

РМО библиотечных работников Центрального р-на
В рамках партнёрства и развития дистаанционных
и сетевых фрм взаимодействия. Мастер-класс
«Виртуальная мастерская игровые приёмы в
библиографической деятельности»
РМО библиотечных работников Ленинского р-на
«День молодого библиотекаря»

Получение новых профессиональных знаний по
созданию интерактивного библиографического
пространства

14.10.2020 14.00
дистанционно

Попыхова Т.Ю., Дейнеко И.В. Работники
гл. библиограф ККДБ
школьных
библиотек

Развитие творческих способностей и умений у
молодых специалистов

Педагог-библиотекарь
Трофимова Г.Ю.

Работники
школьных
библиотек

Заседание РМО Ж/Д р-на. Круглый стол «Работа
школьной библиотеки в дистанционном формате
образования».
Обзор профессиональных журналов и сайтов за
прошедший год
Виртуальная мастерская:
Поддержка и развитие читательской и
информационной среды ребенка через
сотрудничество школы, семьи, библиотеки

Повышение уровня информационной культуры
школьных библиотекарей как основы успешной
профессиональной деятельности

21.10.20 МАОУ
СШ №148
ул.Борисевича, 23.
14.00
21.10.20. 10.00
МАОУ СШ № 19

Жуль З.Е.

Работники
школьных
библиотек

28.10.20.14.00
дистанционно

Черемных О.Г. РМО
Советского района
Руководители ОМО
Черентаева Н.М.
Новокрещенова Н.В.
Сиротина Л. В.

Работники
школьных
библиотек

28.10.2020, онлайн,
платформа googlemeet

Коротких Л.А., заведующий
МЦДО КИМЦ

руководители РМО

30.10.2020, МБДОУ
№ 271 либо
дистанционно

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Ташина Т.С., старший
воспитатель МБДОУ №
271, руководитель РМО
по направлению «Ранний
возраст»

педагоги
Кировского и
Ленинского
районов

Получение новых профессиональных знаний по
созданию интерактивного библиографического
пространства современной школьной
библиотеки

Методические объединения ДО

Городское методическое объединение
«Механизмы диагностики функциональной
грамотности у детей»
РМО Кировского и Ленинского районов по
направлению «Ранний возраст». Методический
семинар: "Формирование основ функциональной
грамотности у детей дошкольного возраста

Участники ознакомлены с диагностическими
картами в современных ООП, проанализированы
способы диагностики функциональной
грамотности у детей дошкольного возраста
Участники РМО ознакомлены с планом на 20202021 год. Определены условия, способствующие
формированию функционалдьной грамотности у
детей раннего возраста
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РМО Советского района по направлению «Ранний
возраст». Методический семинар «Компетенции
современного дошкольника раннего возраста»

Определены условия, способствующие
формированию функциональной грамотности у
детей раннего возраста

РМО Свердловского района по направлению
«Ранний возраст». Компетенции современного
дошкольника раннего возраста

Участники РМО ознакомлены с планом на 20202021 год. Определены условия, способствующие
формированию функционалдьной грамотности у
детей раннего возраста

РМО Октябрьского района по направлению
«Ранний возраст» Компетенции современного
дошкольника

Определены условия, способствующие
формированию функциональной грамотности у
детей раннего возраста

РМО Центрального и Железнодорожного районов
«Ранний возраст» Компетенции современного
дошкольника

Участники РМО ознакомлены с планом на 20202021 год. Определены условия, способствующие
формированию функционалдьной грамотности у
детей раннего возраста
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дата и место
уточняется

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Цыба О.Н.,старший
воспитатель МБДОУ №
186 , руководитель РМО
по направлению «Ранний
возраст»
дата и место
Куклина А.Л., методист
уточняется
КИМЦ, Челеева Н.А.,
воспитатель МБДОУ
№263, руководитель РМО
по направлению «Ранний
возраст»
18.10.2020, онлайн Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Штарк И.Ю.,
руководитель РМО по
направлкению «Ранний
возраст»
07.10.2020, 13.00
Куклина А.Л., методист
МБДОУ № 7, ул.
КИМЦ, Доргина Л.М.,
Северо-Енисейская, руководитель РМО по
44а
направлению «Ранний
возраст»

педагоги
Советского района

педагоги
Свердловского
района

педагоги
Октябрьского
района
педагоги
Центрального и
Железнодорожного
районов

Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ

План мероприятий МКУ КИМЦ на ноябрь 2020 г.
Направление работы

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Мeсто
проведения,
адрес

________________ Е.В. Величко
03.11.2020 г.

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Медиадеятельность

Информационное сопровождение
деятельности центра

Размещение материалов о
деятельности направлений
центра, публикайия новостей
(визуальное представление)
в соответсвии с планом
работы МКУ КИМЦ

ноябрь

Онлайн

ВСОКо ДО

Встреча базовых площадок ВСОКо
«Педагогический инструментарий
формирования функциональной
грамотности»

Актуализация в разных
образовательных
программах методов и
приемов функциональной
грамотности

20.11.2020, 13.00

Дистанционно Пряничникова Е.С.,
на платформе методист КИМЦ
Google-meet

Кол-во участников

Абрамович Е.В.

группа ВСОКо
(6)

Координаторы проектов АСИ
Реализация проекта
АСИ

международный конкурс
педагогического мастерства

информационная поддержка
конкурса

ноябрь

Дистанционно Абррамович Е.В.

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководителями

Совещание с руководителями и
заместителями директоров ШНРО
«Планирование работы на 2020-2021
уч. год»

Разработана и утверждена
муниципальная дорожная
карта по сопровождению
ШНРО в 2020-2021 уч. году

20.11.2020 в
15:00

Дистанционно Гребенцова Г.В., зам.
на платформе директора, Кучеряева
Google-meet
Д.А., методист

150 чел.

Семинар «Задачи развития
МСО на 2020-2021 учебный год»
для заместителей директоров
образовательных организаций

Понимание основных
направлений развития
муниципальной системы
образования на 2020-2021
учебный год

12.11.2020 15:00
на согласовании

Дистанционно Горностаев А.О., зам.
директора

150 чел.

Семинар с заместителями
директоров по УВР «Методическое
сопровождение педагогов по
формированию функциональной
грамотности у обучающихся»

Сформировано понимание
по вопросам формирования
функциональной
грамотности обучающихся,
как одного из ведущих
направлений методической
работы в ОУ

16.11. 2020 в
15.00

Дистанционно
на платформе
Google-meet
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Инклюзивное образование
Инклюзивное
образование

Школа молодого педагога-психолога
«О профессии доступно»

Повышение
профессиональной
компетентности молодых
пеадагогов-психологов
в сфере психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса

10.11.20, 14.00

Онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Зорина О.Ю.,
руководитель РМО
Кировского района

44

Школа консультантов «Короткая
консультация»

Освоение техник
консультирования

13.11.20, 13.00

Онлайн

Юрков Д.В., Свиридова
Т.В., методисты КИМЦ

20

Лекторий «Специальная педагогика»:
Педагогическое сопровождение детей
с ОВЗ в условиях инклюзии

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
в области специальной
педагогики

12.11.20, 14.00

Онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, ведущий
Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ

40

Круглый стол «Профориентационная
работа с детьми ОВЗ»

Определение
стратегических задачи
по профоориентационной
работе с детьми ОВЗ в
муниципалитете

19.11.20, 14.00

Онлайн

Свиридова Т.В.,
Коновалова Е.Ю.,
методисты КИМЦ,
Попова С.В., заместитель
начальника отдела ГУО

10

Семинар-совещание БП по
профориентации «Планирование
работы БП на 2020-2021 учебный год»

План работы БП на 20202021 учебный год

26.11.20, 14.00

Онлайн

Свиридова Т.В.,
Коновалова Е.Ю.,
методисты КИМЦ

15

Семинар-совещание руководителей
базовых площадок инклюзивного
образования

Сформированны три
05.11.20, 14.00
разработческие группы
по направлениям:
монито-ринг качества
образования обучающихся
с ОВЗ, мониторинг качества
психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ,
модель смешанного обучения
детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования

Онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ

20

Сбор разработческих групп по
направлениям: мониторинг качества
образования обучающихся с ОВЗ,
мониторинг качества психологопедагогического сопровождения
детей с ОВЗ, модель смешанного
обучения детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования

План работы групп по
направлениям

Онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ

20

10.11.20, 14.00

45

Кейс-студия «Деятельность педагогапсихолога в ответ на вызовы
времени»: Девиантное поведение
детей и подростков (разбор кейсов)

Развитие профессиональной
компетентности педагоговпсихологов в условиях
дистанционного обучения

11.11.20, 14.00

Онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ, Пальчик
Н.Б., директор Центра
«Верба»

40

Кейс-студия «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного
процесса»:Деятельность консилиума

Развитие профессиональной
компетентности
специалистов консилиумов
ОУ

18.11.20, 14.00

Онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ

40

Семинар «Технология ранней помощи:
новый формат»

Знакомство с технологией
ранней помощи

24.11.20, 14.00

Онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ, Красова
В.А., директор ЦППИМСП
№6

20

Презентационный клуб
«Инклюзивное образование»:
Художественное творчество, как
ресурс взаимодействия родителей
дошкольников с ОВЗ с педагогомпсихологом в условиях инклюзивного
образования"

Развитие профессиональной
компетентности педагогапсихолога по вопросу
взаимодействия с
родителями дошкольников

25.11.20, 13.00

Онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ, Жимкус
Е.Р., педагог-психолог
ДОУ № 29

30

Презентационный клуб «Инклюзивное
образование»: Использование
платформы Я-класс в работе с
детьми ОВЗ в условиях инклюзивного
образования

Знакомство с резурсами
платформы Я-класс для
работы с детьми ОВЗ в
условиях инклюзивного
образования

19.11.20, 13.00

Онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ, С.В.
Юшкова, заместитель
директора по УВР СШ №
108

30

Семинар-совещание «Инклюзивное
образование в ДОУ» со специалистами
ТОО, курирующими вопросы
инклюзивного образования в ДОУ

Выработана стратегия по
вопросам инклюзивного
образованияв ДОУ со
специалистами ТО

26.11.20, 14.00

Онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ,
Ващенко Е.А., специалист
ГУО

10

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Всероссийская олимпиада
школьников (муниципальный этап)

Муниципальный этап
проведен в очно-дистанционном формате. Определены
победители и призёры
муниципального этапа

по графику,
утвержденному
министерством
образования
Красноярского
края

ОУ г.
Красноярска

Маркушина Т. В.,
методист МКУ КИМЦ

2000

Мониторинг качества реализации
образовательной программы 2020
Школьная лига РОСНАНО

Все школы, входящие в
лигу приняли участие в
мониторинге

28 октября - 27
ноября 2020
года.

On-line

Маркушина Т. В.,
методист МКУ КИМЦ

100

Экспертиза пакетов документов
на включение в План городских
интеллектуальных соревнований на
период 01.01.2021-31.05.2021

Формирование Плана 2021

01.11.202027.11.2020

Дистанционно Руцкая К.А., Фролова
Н.А,, Кобыльцова О.Т.,
Аверков М.С., методисты
МКУ КИМЦ

46

10

Исследование «Реализация
индивидуальных образовательных
программ в образовательных
организациях г. Красноярска»

аналитическая справка по
итогам анкетирования

03.11.202030.11.2020

Дистанционно Руцкая К.А., Фролова
Н.А,, Кобыльцова О.Т.,
Аверков М.С. методисты
МКУ КИМЦ, Знаменкася
О.В. -эксперт

Предпроектное исследование
«Модели тьюторского центра» в
рамках проекта «Инфораструктура
интеллектуальных соревнований»

Аналитическая справка,
статья

ноябрь-декабрь

Дистанционно Руцкая К.А., Фролова
Н.А,, Кобыльцова О.Т.,
методисты МКУ КИМЦ

3

Участие в Всероссийской
НПК «Актуальные вопросы
исследовательской деятельности
учащихся в современном
образовательном пространстве»

Доклад

10.11.2020

Дистанционно Руцкая К.А., Фролова
Н.А,, Кобыльцова О.Т.,
Аверков М.С., методисты
МКУ КИМЦ

4

Семинар по результатам
Аналитическая справка
дистанционной конференции в рамках
Фестиваля ЕНО «Загадки природы»

6.11.2020

Дистанционно Руцкая К.А., Фролова
Н.А,, методисты МКУ
КИМЦ

30

Семинар в рамках курсах ЕНО
«Загадки природы» - «Школа
экспертов»

Получен и проанализирован
опыт модерирования
секций дистанционной
конференции. Освоение
экспертной позиции

27.11.2020

Дистанционно Руцкая К.А., Фролова
Н.А,, методисты МКУ
КИМЦ

30

Разработка методического пособия
по обеспечению педагогической
практики 2019-2020 студентов
направление педагогическое
образование профиль - тьютор

Методическое пособие
03.11.2020«Практика тьюторского
27.12.2020
сопровождения
дистанционных форм учебноисселдовательской работы
обучающихся»

дистанционно

4

Руцкая К.А., Фролова
Н.А,, Кобыльцова О.Т.,
методисты МКУ КИМЦ.
Знаменкася О.В. -эксперт
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Городские базовые площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования
Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами

Семинар для участников рабочей
группы по подготовке к участию
команды в форуме «УниверсУм»

Выработана стратегия по
представлению опыта,
определено содержание и
выступающие

3.11.2020., 10.00.

онлайн

Толмачева О.В.,
методист МКУ КИМЦ,
Ядринкина В.В., директор
МБОУ СШ № 34,
Трофимович И.А., зам
дир МАОУ СШ № 93,

Онлайн презентация ГБП по работе с
молодыми педагогами

Базовые площадки
представили содержание
деятельности площадки.
ОО города получили
приглашение к
выстраиванию партнерских
отношений по работе с
молодыми педагогами

5.11.2020, 12.00.

онлайн, сайт
МКУ КИМЦ

Толмачева О.В.,
Бурмакин В.Н.
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20

Разработческий семинар
«Образовательное пространство и
ценности школы»

Сформулировано
рабочее определение
образовательной среды,
определены ключевые
ценности каждого участника
семинара, определены
ключевые ценности
современной школы.

19.11.2020, 15.00

онлайн

Толмачева О.В., Ольхова
Ю.В., зам дир МБОУ СШ
№ 157

Онлайн -погружение «Onlinе
образовательная среда: пространство
возможностей»

Проведены мастер-классы,
тренинги. Обсуждены
актуальные вопросы
преподавания в онлайн
формате. Участникам
представлены эффективные
практики, освоены
инструменты оптимизации
труда педагога

26.11.2020.,
14.00. - 18.00.

онлайн

Толмачева О.В.,
методист, Лицей № 1,
№ 10, СШ № 150, 156

педагоги города

Онлайн-форум Открытый
«УниверсУм» . Тема: «Работа с
молодыми педагогами»

Представлен опыт
муниципалитета по работе с
молодыми педагогами

17.11.2020, время онлайн,
уточняется
Екатеринбург

Толмачева О.В.

команда 5 чел.+
желающие

Семинар-практикум «Школа
менторского сопровождения. Из
опыта работы»

Представлен опыт работы
с молодыми педагогами.
Получено экспертное
отношение

уточняются

Толмачева О.В.,
методист МКУ КИМЦ,
Журова О.Н., зам дир.

Городские базовые
площадки по
формированию
цифровой образовательной среды

Семинар «Основы проектирования,
алгоритм разработки уроков в
технологии смешанного обучения»

Освоены основы
проектирования уроков в
технологии смешанного
обучения, приобретен
алгоритм разработки уроков

27.11.2020, время онлайнуточняется
формат

Сацук О.И., зав. стр. подр.

Городские базовые
площадки по
формирующему
оцениванию

Практико-ориентированный семинар
«Урок в системе формирующего
критериального оценивания»

Разработан проект урока
с применением техник
формирующего оценивания,
критериев и дескрипторов к
заданиям

дата на
согласовании,
15.00

онлайн

Гребенцова Г.В., зам.
директора, Еремеева
А.В., методист

Творческие
группы базовых
площадок

Городские базовые
инновационные
площадки по
обновлению
содержания и
совершенствования
методов обучения
предметной области
«Технология»

Разработческий семинар
«Содержание и планируемые
результаты базового модуля по
классам»

Определено количество
часов и содержание
выбранного модуля
по классам, выделены
планируемые результаты и
контролируемые элементы
содержания

25.11.2020, 15.00

онлайн

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

Творческие
группы базовых
площадок

48

МБОУ СШ №
155

команды БП
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15 чел.

Методическое
сопровождение
молодых педагогов

Образовательная сетевая игра для
педагогов «Эффект красной розы»
(проба)

Опробирован формат игры

3.11.2020. 13.00.
(уточняется)
перенесено на
декабрь

онлайн

Толмачева О.В.,
методист

разработческая
группа молодых
педагогов,
финалисты
конкурса
«Педагогический
дебют» (15)

Дискуссионная площадка «Гаджеты
на уроке: запретить нельзя
разрешить»

Обсуждены насущные
вопросы преподавания,
обмен мнениями,

26.11.2020., 14.00

онлайн

Толмачева О.В,.
методист, Баркалова
Н.И., зам дир Лицей № 10

педагоги города

Семинар «Сетевые образовательные
события как инструмент
профессионального развития
педагога»

Ознакомлены с
инновационными
формами организации
образовательного процесса
в онлайн формате.

26.11.2020. 16.30. онлайн

Толмачева О.В.
педагоги города
методист, Ядринкина В.В.
директор МБОУ СШ № 34

Тренинг «Психологическая
безопасность образовательной
среды как условие и как ресурс в
становлении профессиональной
компетентности молодых педагогов»

Разберутся в понятии
психологическая
неустойчивость, получат
рекомендации по
стрессоустойчивости.

26.11.20., 15.00.
перенесено на
декабрь

онлайн

Толмачева О.В.,
методист КИМЦ,
Ткаченко Ю.Г., зам.
директора МБОУ СШ
№ 156

педагоги города

Вебинар-практикум «Вы всё ещё
используете флешки? Тогда мы идём
к Вам! Работа с Google Docs.» .

Участники научатся
работать с Google Docs

26 .11.20., 17.00.

онлайн

Толмачева О.В.,
методист МКУ КИМЦ,
Гиматдинова Г.Н.,
педагог МАОУ СШ № 150

педагоги города

26.11.2020., 16.00

орлайн

Толмачева О.В., Русович
О.Д, зам дир Лицей № 1

педагоги города

Мастерская - перевернутый
Участники познакомятся
класс «Возможности цифровой
с технологией, смогут
образовательной среды для
самостоятельно
педагогического и личностного роста» спроектировать урок в
данной технологии

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя
«Подходы к организации РППС в
мировых педагогиках»

Актуализированы знания
слушателей Школы о
современных подходах
к организации РППС в
педагогиках разных стран

11.11.2020, 13-00

Google-meet

Матвеева О.Н., Ровных
М.Г., Цуканова С.В.

воспитатели
ДОУ города

Школа молодого воспитателя
«Построение развивающей
предметно-пространственной среды
в ДОУ»

Слушатели ознакомлены
с условиями правильно
орагнизованной РППС

26.11.2020, 13-00

Google-meet

Матвеева О.Н., Ровных
М.Г., Цуканова С.В.

воспитатели
ДОУ города
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Веб-коворкинг для молодых педагогов Участники познакомятся
ДОУ «STARt»
с 4к компетентностями
современного педагога,
получат представления
о создании социальных
проектов, узнают о
мероприятиях молодежной
политики края и о
деятельности городского
профессионального
движения «Молодые
педагоги»

26.11 - 28.11, с
13-30

Google-meet

Ровных М.Г., методист,
Деркач Д.А., зам.
заведующего МБДОУ №
136, лидер молодежного
движения,

Дошкольное образование
Дошкольное
образование

1 отборочный этап конкурса «Лучший
педагогичекий проект»

Оценивание конкурсных
работ, отбор финалистов
конкурса

9.11 - 13.11.2020

дистанционно

КороткихЛ.А., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г.,
Цуканова С.В.

2 финальный этап конкурса «Лучший
педагогический проект»

Определение победителя и
лауреатов конкурса

17.11 - 20.11.2020 дистанционно

КороткихЛ.А., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г.,
Цуканова С.В.

Участие в проведении в
эксперементальном режиме МКДО

активизировать роль ДОО в
сборе, обработке и анализе
мониторинговых данных;
подготовить условия для
внешнего мониторинга
качества дошкольного
образования.

01.11- 16.11 200

дистанционно

КороткихЛ.А., Матвеева
О.Н.

Консультация для педагогов,
участников молодежного движения
по организации работы в Google-meet

Показать возможности
платформы, научить
создавать конференции.
Инструктаж о деятельности
модератора на вебковоркинге

дата уточняется

Google-meet

Ровных М.Г.

Встреча базовых площадок
«Лаборатория медиации»: разбор
кейса

Отработаны техники
активного слушания,
формулирования открытых
вопросов

18.11.2020, 13-00

Google-meet

Матвеева О.Н.

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

Работа с заявками ОО по повышению
квалификации на ноябрь в
личных кабинетах в АСА учета и
формирование заявок

Выполнено Соглашение с
КИПК в части 2.2
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в течение месяца дистанционно

Коптева О.Э., методист

педагоги ДОУ

Подтверждение заявок на ПК на
ноябрьрь на сайте КИПК
Формирование групп слушателей
курсов ЦНППМ

Выполненно Соглашение с
КИПК в части НППМ

за 10 дней до
даты начала
курсов

дистанционно

Коптева О.Э., методист

за 3 дня до даты
начала курсов

дистанционно

Коптева О.Э., методист

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Период подачи заявок на аттестацию
(направления документов в ГКАК)
педагогами в личных кабинетах
АСА «Педагог» для аттестующихся в
ноябре 2020 года

Документы педагогов,
аттестующихся в ноябре,
направлены на экспертизу

01-05.11.2020

дистанционно

Коптева О.Э., Бурмакина
Н.В., Простакишина И.С.,
методисты

Прием на согласование заявлений
педагогов, аттестуемых в декабре

Документы педагогов,
аттестующихся в декабре,
согласованы в ТОО и
профсоюзе

по отдельному
графику

ул. Маерчака,
34/1,
ул.К.Маркса,
37

Коптева О.Э., методист

Период регистрации педагогов
и размещения аттестационных
материалов педагогов, аттестуемых в
декабре 2020 года

Созданы личные кабинеты
и прикреплены документы
педагогов, аттестующихся в
декабре

25-30.11.2020

дистанционно

Коптева О.Э., Бурмакина
Н.В., Простакишина И.С.,
методисты

Городской профессиональный конкурс «Лучший педагог дополнительного образования» 2020
Городской
профессиональный
конкурс
«Лучший педагог
дополнительного
образования » 2020

Прием документов на участие в
конкурсе

Приняты и проэкспертированы документы на участние
в конкурсе. Подготовлен
список участников конкурса

до 13.11.2020

дистанционно

Замятина Е.Д.

Открытие городского
профессионального конкурса
«Лучший педагог дополнительного
образования»

Дан старт началу конкурса

17.11.2020

дистанционно

Королева С.В., Мальцева
Е.Г., методист

Отборочный тур конкурса. Конкурсные Определены участники
испытания:«Профессиональное
первого тура конкурса
тестирование», «Научим легко»
видеоролик.

до 20.11.2020

дистанционно

Королева С.В., Замятина
Е.Д.

Первый тур конкурса. Конкурсные
испытания « Секрет моего успеха»,
«Решение педагогической ситуации»

24.11 - 02.12.2020 дистанционно

Королева С.В., Замятина
Е.Д.

Определены участники
второго тура конкурса

Муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021»
Профессиональный
конкурс
«Воспитатель года
города Красноярска
2020»

Онлайн-школа продуктивного
общения «ИZOOmруд» для педагогов,
планирующих участвовать в
конкурсе «Воспитатель года 2021»:
«Самопрезентация: гармония образа»

Участники познакомятся с
основными требованиями
создания визитной карточки
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19.11.2020, 13-30

Zoom

Ровных М.Г., Картавцева
А.М., воспитатель
МБДОУ № 91

Онлайн-школа продуктивного
общения «ИZOOmруд» для педагогов,
планирующих участвовать в конкурсе
«Воспитатель года 2021»: «Как
рассказать о себе»

Участники познакомятся с
основными требованиями
создания визитной карточки

26.11.2020, 13-30

Zoom

Ровных М.Г., Картавцева
А.М., воспитатель
МБДОУ № 91

Муниципальный этап профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 2021
Профессиональный
конкурс «Учитель
года города
Красноярска» 2021

Прием документов на участие в
городском этапе конкурса

Приняты и проэкспертированы документы на участние
в конкурсе. Подготовлен
список участников конкурса

16.11-20.11.2020

дистанционно

Замятина Е.Д.,
Толмачева О.В.

Открытие городского
профессионального конкурса «Учитель
года города Красноярска» 2021

Дан старт началу конкурса

25.11.2020

дистанционно

Королева С.В., Мальцева
Е.Г., методист

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Воспитание

Семинар «Структурные компоненты
программы воспитания школьников»

разбор структурных
компонентов РПВ с рабочими
группами ОО г. Красноярска,
начало разработки и анализа
РПВ в ОО

на согласовании

дистанционно

Пеллинен Н.Р.
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Семинар «план городских воспитательных массовых мероприятий на
период с января по май 2021 года»

разбор основных
компонентов
пакета документов,
предоставляемых на
конкурс. Консультация
операторов по проведению.

на согласовании

дистанционно

Пеллинен Н.Р.
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Открытый городской Чемпионат

организация и проведения
Чемпионата, отбор лучших
команд на очный этап
Чемпионата

на согласовании

дистанционно

Пеллинен Н.Р.

150

онлайн

Протопопова А.П.,
методист КИМЦ,
Тимченко Л. И., автор
учебников по русскому
языку и обучению
грамоте , ведущий
специалист Центра
психологии и методики
развивающего обучения
ХГПИ

Мероприятия с издательствами
Развивающее
обучение

Обучающий вебинар «Урок
решения практических задач в
системе развивающего обучения»
(продолжение серии по заявке
учителей НОО города)

Учителя научатся различать 27.11.2020 16:00
типологии уроков в системе
- 17:00
развивающего обучения, в
частности, - урок решения
практических задач, его место
в организации образовательного процесса, структура
и содержание. Увидят
примеры использования
педагогических приемов
и методик на данном типе
урока
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Естественно-научная Обучающий вебинар: «Специфика
грамотность
заданий на проверку естественнонаучной грамотности. Разрабатываем
задания вместе». «Урок решения
практических задач в системе
развивающего обучения» (по заявке
учителей города)

Учителя познакомятся со
спецификой заданий на
проверку ЕНГ, узнают, как
самостоятельно разработать
подобные задания.

24.11.2020 16:00
- 16:40

онлайн

Протопопова
А.П., методист
КИМЦ, Литвинов
Олег Андреевич,
ведущий методист
АО «Издательство
«Просвещение»

ноябрь

ДМЗ

Любимова Е.В.

ноябрь

ул.
Вавилова,90

Любимова Е.В.

ноябрь

ул.
Вавилова,90

Любимова Е.В.

ноябрь

Вавилова,90

Терентьева О.Н.

Мониторинг организаций
осуществляющих отдых и
оздоровление детей на территории

Подготовлен проект списка
ноябрь
ДОЛ, готовых сотрудничать в
2021 году

Вавилова,90

Захарчук Т.Н.

Отчет по выданным компенсациям
стоимости путевки и проезда к месту
лечения (отдыха) и обратно в случае
самостоятельного приобретения
тиких путевок в организации отдыха
детей

Подготовлен отчет

Вавилова,90

Терентьева О.Н.

Организация хозяйственной деятельности
Осуществление контроля за
размещенными закупками ( на
поставку ноутбука и компьютера
персонального настольного
(моноблок)

Заключение контракта,
приобретение ноутбука и
компьютера персонального
настольного (моноблок)

Работа с организациями и
отдельными физическими лицами на
поставку товаров, оказания услуг и
т.д. в пределах утвержденной сметы
Работа с бухгалтерией по контрактам,
ГПХ договорам,с документами на
оплату, а также вести материальный
учет. Списание материальных запасов
и движимого имущества

Подготовка контрактов,
ГПХ договоров, актов
списания материальных
запасов, ведомостей
списания материальных
запасов, подготовка актов
на списание движимого
имущества

Организация отдыха и оздоровления детей
Продление контракта с Почтой России Подготовлен проект
на 2021 год
контракта на 2021 год

ноябрь
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на ноябрь 2020 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

ГМО учителей химии. Заседание № 3
(мастер-класс). Исследовательская и
проектная деятельность – основа развития
естественнонаучной грамотности учащихся.
ГМО учителей химии. Работа творческой группы
«Сетевая школа химика»

Руководители РМО ознакомлены
с экспериментом как методом формирования
естественно-научной грамотности школьников

18.11.2020,
дистанционно на
платформе ZOOM

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

7 чел.,
руководители РМО

Разработан проект «Сетевая школа химика»,
направленный на создание единой образовательной среды путём объединения педагогов
школ города Красноярска, для обеспечения
успешности обучающихся 10-11классов
Организационно-методические условия
проведения «Памятка участнику»

04.11.2020

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

по согласованию

5.11.2020,
дистанционно

Потапова А.В., руководитель 15 чел.
ГМО учителей физической
культуры, МБОУ ДО «ДООЦ
№ 1»

Ноябрь

Скирда Е. А., руководитель
ГМО учителей иностранных
языков

ОУ г. Красноярска

Ноябрь,
дистанционно

Кучеряева Д. А.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы

ОУ г. Красноярска

05.11.2020 14.00
дистанционно

Замятина Е.Д., Попыхова
Т.Ю.

ОУ г. Красноярска

19.11.20, 13.00,
онлайн

Шептунова Н.А.,
руководитель ГМО,
Момотова Н.А., руководитель
РМО Кировского района
Свиридова Т.В.,
руководитель ГМО
педагогов-психологов

25 учителейлогопедов

ГМО учителей физической культуры. Заседание
«Организационно-методические условия
проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по предмету физическая
культура»
ГМО учителей иностранных языков. Выявить и
МЭ ВсОШ
поддержать способных и одаренных учащихся
по иностранным языкам
английский, французский, немецкий, китайский,
испанский, итальянский
ГМО учителей русского языка и литературы.
МЭ ВсОШ
Выявление одарённых детей в области филологии. по русскому языку и литературе
Организация работы предметного жюри ВОШ на
муниципальном этапе. Рассмотрение основных
критериев и порядка проверки олимпиадных работ
ГМО школьных библиотекарей.Дистанционный
Знакомство с новыми формами библиографисеминар: Новые технологии информационного
ческого обслуживания пользователей школьных
обеспечения образовательного процесса
библиотек/ИБЦ в цифровой среде
ГМО учителей-логопедов: ежемесячный
Представлены особенности взаимодействия с
обучающий онлайн марафон: Логопедическая
участниками смешанного обучения
мастерская «Особенности взаимодействия с
участниками смешанного обучения»
ГМО педагогов-психологов: Заседание № 2
План подготовки и проведения Декадника
«Подготовка и проведение Декадника психологии»
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18.11.20, 13.00,
онлайн

7 человек,
руководители РМО

ГМО педагогов-психологов: Семинар «Психологопедагогическое и методическое сопровождение
реализации основных и дополнительных
образовательных программ»

Понимание содержания сопровождения
основных и дополнительных образовательных
программ

25.11.20, 14.00,
онлайн

ГМО учителей начальной школы: заседание № 3
«Концепция преподавания родных языков народов
России»
ГМО учителей начальной школы: предъявление
опыта «Формирование функциональной
грамотности»
ГМО учителей биологии. Практикоориентированный семинар «Методические
аспекты составления заданий направленных на
формирование естественнонаучной грасотности»
ГМО учителей информатики. Заседание №2.
Муниципальный этап ВсОШ. Результаты ЕГЭ 2020
и разбор типичных ошибок. Нововведения в ЕГЭ
(разбор компьютерного варианта)

Разработка рабочих программ, выявление
проблем преподавания курса

Ноябрь,
дистанционно

Представление опыта по формированию ФГ в
начальной школе

ноябрь,
дистанционно

Свиридова Т.В., руководитель 40 человек
ГМО педагогов-психологов,
Костина Н.А., руководитель
РМО Железнодорожного
района
Ронских И.В., руководитель члены ГМО и
ГМО нач.шк
учителя начальной
школы
Ронских И.В., руководитель учителя НОО
ГМО нач.шк

Рассмотрены особенности конструирования
заданий по оценивания ЕНГ, определена
система орниетиров, используемых при
составлении задач
Составлен список участников апелляционной
комиссии. Рассмотрены типичные ошибки в
ЕГЭ 2020 и изменения в структуре ЕГЭ 2021.
Составлен план подготовки учащихся ЕГЭ 2021

24.11.2020, 15.00,
дитсанционно

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

руководители РМО

11.11.2020
дистанционно

Бараненко Н.С.,
руководитель ГМО

Члены ГМО,
методисты

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

РМО Железнодорожного района: Авторские
психолого-педагогические студии по
нейропсихологии
РМО Кировского района: Районная неделя
психологии
РМО Октябрьского района (дошкольники):
Семинар-практикум «Проведение
психологического обследования ребенка с целью
определения коррекционно-развивающей работы»
РМО Советского района (дошкольники): Районная
неделя психологии
РМО Советского района (школы): Районная неделя
психологии
РМО Центрального района: Районная неделя
психологии

Освоение нейропсихологических методик
подготовки к школе, диагностики
познавательной сферы
Выявление эффективных практик работы в
условиях дистанционного обучения
Освоение методик психологического
обследования дошкольника

19.11.20, время
уточняется

Выявление эффективных практик работы в
условиях дистанционного обучения
Выявление эффективных практик работы в
условиях дистанционного обучения
Выявление эффективных практик работы в
условиях дистанционного обучения

18.11-21.11.20

дата и время
уточняется
18.11.20, 9.00

дата и время
уточняется
дата и время
уточняется

Костина Н.А., руководитель 15
РМО Железнодорожного
района
Зорина О.Ю., руководитель
15
РМО Кировского района
Пронина Н.Ю., руководитель 15
РМО Октябрьского района
Лобова А.Н., руководитель
РМО Советского района
Шамрай С.Н., руководитель
РМО Советского района
Буглеева Т.В., руководитель
РМО Центрального района

20

Прокопчук В.С.,
руководитель РМО
Октябрьского района

15

20
20

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ

РМО Октябрьского района (школьники): Круглый
Понимание особенностей коррекции
стол «Актуальные вопросы в практической
произносительной стороны речи младших
деятельности учителя-логопеда в работе с детьми дошкольников
ОВЗ: нарушения произносительной стороны речи у
младших школьников»
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25.11.20, время
уточняется

РМО Октябрьского района (дошкольники):
Заседание клуба «Территория чистой речи»
РМО Свердловского района: Семинар
«Использование сервиса LearningApps при
проведении логопедических занятий»

План подготовки к районному конкурсу на
лучшее дидактическое пособие
Тиражирование эффективных практик
взаимодействия в условиях смешанного
обучения

дата и время
уточняется
дата и время
уточняется

Бовкун Ю.В., руководитель
РМО Октябрьского района
Нестерова Т.В.,
руководитель РМО
Свердловского района

15

ГМО учителей иностранных языков. Выявить и
поддержать способных и одаренных учащихся

МЭ ВсОШ
по иностранным языкам
английский, французский, немецкий, китайский,
испанский, итальянский

Организация
коммуникации и
сотрудничества
между школьниками,
преподавателями и
экспертами
С 25-27 ноября 2020
г. дистанционный
формат

Ноябрь

ОУ г. Красноярска

РМО Советский/ОМО Северный. Конкурс
социальных видеороликов «Save the planet»
посвященный экологии

Созданы условия погружения в среду для
повышения мотивации учащихся к предмету, а
так же приобщение учащихся к экологическим
проблемам, предоставление учащимся
возможности выразить свое отношение к той или
иной проблеме в сфере экологии и ее решению
Выступления коллег, презентация опыта.
16.11.2020, 15:00,
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web
Идентификатор
конференции:
788 7944 9066
Код доступа:
6QBek7

Дереш О.И. рук-ль.ОМО;
Лютько Е.А.
КГБОУ «Красноярский
кадетский корпус имени
А.И. Лебедя»

Школы округа
«Северный».
50 человек

Черепанова С.В.,
руководитель РМО

Руководители ШМО
и представители
ОУ Кировского и
Ленинского района,
30 чел.

05.11.2020, 15.00,
онлайн в Zoom

Мясникова И.С.,
руководитель РМО

Учителя
информатики
Железнодорожного
района

Быстрова Е.А., руководитель 20
РМО Ленинского района
предметной области
"Искусство"
Колядина М.В., руководитель 20
РМО Советского района
учителей музыки

15

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

РМО Кировский и Ленинский район. РМО
Кировскoго и Ленинского районов. Заседание
РМО № 2 «Глобальные компетенции: механизмы
реализации, модели внедрения, инновационные
практики»

ИНФОРМАТИКА

РМО учителей информатики Железнодорожного
района Заседание №1.Обсуждение модели
компьютерного ЕГЭ. Разбор компьютерного
варианта. Обсуждение эффективных методов
подготовки к ЕГЭ. Использование возможностей
сетевого сообщества учителей информатики

Рассмотрены типичные ошибки в ЕГЭ 2020 и
изменения в структуре ЕГЭ 2021.

ИСКУССТВО

РМО Ленинского района: Конкурс рисунков «Моя
мама лучшая на свете»

Победители конкурса

25.11.20

РМО Советского района: Семинар «Актуальность
использования ИКТ - компетентности в
образовательном процессе»

Освоение ИКТ-компетентности

26.11.20

56

РМО Кировского района: Педагогическая
мастерская учителя музыки МБОУ СШ №63,
Изотовой Е.А., по теме: «Урок по музыки в рамках
реализации ФГОС (из опыта работы)»

Представление опыта работы

РМО Кировского района. Анализ всероссийской
олимпиады школьников по истории,
обществознанию, праву, экономике
ОМО округ «Центральный-Роща». Мастер-класс
«Организация обучения в социально правовом
классе»
ОМО округ «Солнечный». Круглый стол
«Дистанционное обучение: итоги, трудности,
перспективы»
ОМО округ «Северный». Мастер-класс «Опыт
работы с одаренными детьми», «Особенные
приемы при подготовке к ОГЭ»

Качественный разбор олимпиадных заданий;
выработка плана работы с одаренными детьми

18.11.20

Торопова Е.А., руководитель 15
РМО Кировского района
предметной области
«Искусство»

2.11.2020, 15.00,
Онлайн-платформа
zoom
18.11.2020, 15.00,
Онлайн-платформа
zoom
18.11.2020, 15.00,
Онлайн- платформа
Zoom
18.11.2020, 15.00,
Онлайн- платформа
Zoom

Чучунева Д.О., руководитель 15 человек
РМО Кировского района

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

ОМО округ «Северный». Мастер-класс
«Преподавание экономики в рамках школьного
курса обществознания»

Обмен опытом по применению наиболее
эффективных образовательных технологий
Выявить наиболее эффективные способы и
технологии дистанционного обучения
Распространение опыта работы с одаренными.
Саморазвитие и профессиональное
совершенствования учителей.
Распространение практики применения
технологий обучения в профессиональном
сообществе
Саморазвитие и профессиональное
совершенствования учителей (поделиться
опытом прохождения курсов)

Протасова Т.М.,
руководитель ОМО

8 человек

Вельмишева Е.А.,
руководитель ОМО

6 человек

Грибачева М.В.
Руководитель ОМО"

10-12 человек

18.11.2020, 15.00,
Грибачева М.В.
Онлайн- платформа Руководитель ОМО
Zoom "

10-12 человек

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

РМО Кировского и Октябрьского районов.
Всероссийская олимпиада школьников
РМО Ленинского района. 1. Заседание РМО № 2
Рабочая встреча «Формы итоговой аттестации.
Изменения в Демоверсиях».
2. Всероссийская олимпиада школьников
РМО Советского района. 1. Педагогическая
мастерская «Подготовка к тестовой части
ОГЭ. Алгоритм выполнения задания ".
«Орфографический анализ». 2. Всероссийская
олимпиада школьников
РМО Свердловского, Железнодорожного и
Центрального районов. Всероссийская олимпиада
школьников

Выявление одаренных детей в области
Ноябрь
филологии
1.Информированность о новых требованиях к
Ноябрь
итоговой аттестации. Выработка одинаковых
подходов к составлению алгоритмов к заданиям
тестов. 2. Выявление одаренных детей в области
филологии
1. Информировать учителей-предметников о
Ноябрь
новых требованиях и методах в подготовке к
ОГЭ. 2. Выявление одаренных детей в области
филологии

Руководители РМО и
куратор ГМО
1. Руководитель РМО
учителей Ленинского
района. 2. Руководители
РМО и куратор ГМО

ОУ города

Руководитель РМО
Травникова Т. А.,
Ковтуненко Т. А.

Учителя русского
языка и литературы

Выявление одаренных детей в области
филологии

Руководители РМО

57

Ноябрь

1. Руководители
ШМО, учителя
района. 2. ОУ
города

ОБЖ

РМО Ленинского и Кировского районов.
Методическое заседание: Организация
консультационной работы для педагогов по
вопросам подготовки к участию в олимпиаде
школьников по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Итоги муниципального этапа олимпиады
школьников

Совершенствование профессиональной
19.11.2020, 15:00,
компетентности педагогов в вопросе подготовки дистанционно на
к участию к олимпиаде школьников
платформе ZOOM

Ющук Е.А., руководитель
РМО

29 чел

Трофимова Г.Ю., р-ль РМО

библ. р-ки
Ленинского р-на
библ. р-ки
Октябрьского р-на
библ. р-ки
Кировского р-на
библ. р-ки
Железнодорожного
р-на
библ. р-ки
Кировского р-на
Библиотечные р-ки
школ города

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

РМО библиотецных работников Ленинского р-на

Мастер-класс: Создание викторин LearningApps. 11.11.2020 14.00,
org
дистанционно
РМО библиотецных работников Октябрьского р-на Семинар: Формирование фондов библиотек
18.11.2020 14.00,
общеобразовательных организаций
дистанционно
РМО библиотецных работников Свердловского
Мастер класс: «Книжные выставки в цифровой
11.11.2020 14.00
р-на
среде»
дистанционно
РМО библиотецных работников
Мастер-класс: Использование
18.11.2020, 10.00,
Железнодорожного р-на
персонального сайта в деятельности школьного дистанционно
библиотекаря
РМО библиотецных работников Кировского р-на
Семинар «Теоретические основы инклюзивного 18.11.2020, 14.00
образования в школьной библиотеке»
дистанционно
Методическая неделя библиотечных работников
Педагогический марафон: «Ярмарка
24-25.11.2020
библиотечных инноваций»
дистанционно
Методические объединения ДО
Онлайн-встреча РМО по направлению «Ранний
Создание условий для формирования
11.11.2020,
возраст» Ленинского и Кировского районов
предпосылок функциональной грамотности у
дистанционно, на
детей раннего возраста
платформе Googlemeet
РМО по направлению «Ранний возраст» в
Рассмотрены механизмы диагностики
23.11.2020,
Советском районе. Методический семинар
функциональной грамотности у детей раннего
дистанционно на
«Механизмы диагностики функциональной
возраста
платформе Googleграмотности у детей раннего возраста»
meet
Совместное РМО по направлению «Ранний
Представлены мастер-классы методов и
12.11.2020,
возраст» и «Художественно-эстетическое развитие приемов работы с детьми раннего возраста
дистанционно на
детей» в Центральном и Железнодорожном
платформе Googleрайонах. Демонстрация мастер-классов
meet
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Байкалова И.А. р-ль РМО
Кузнецова Е.В. р-ль РМО
Жуль З.Е., р-ль РМО
Мальцева Г.А., р-льРМО
Попыхова Т.Ю. р-ль ГМО

Ташина Т.С., руководитель
РМО по раннему возрасту
Цыба О.Н., руководитель
РМО по раннему возрасту
Ровных М.Г., Куклина А.Л.,
Чумичева Е.В., руководитель
РМО по художественноэстетическому развитию
детей, Дорогина Л.М.,
руководитель РМО по
направлению «Ранний
возраст»

педагоги
Ленинского,
Кировского
районов
педагоги
Советского района
педагоги
Центрального и
Железнодорожного
районов

Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ
________________ Е.В. Величко
01.12.2020 г.

План мероприятий МКУ КИМЦ на декабрь 2020 г.
Направление работы

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Мeсто
проведения,
адрес

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Медиадеятельность

Информационное сопровождение
Размещение материалов о
деятельности методического центра деятельности направлений
центра, публикация новостей
(визуальное представление), в
соответсвии с планом работы
МКУ КИМЦ

декабрь

онлайн

Абрамович Е.В.

ВСОКо ДО

Рабочая встреча базовых площадок
по ВСОК «Механизмы диагностики
функциональной грамотнсти
в разных образовательных
программах»

18.12.20 в 13.00

онлайн

Пряничникова, методист
КИМЦ

18.12. 2020 в
15.00

Дистанционно

Гребенцова Г.В.,
заместитель директора

Семинар для заместителей
Понимание возможного
04.12.2020 в
директоров по воспитательной
содержания карты воспитания 10:00
работе о составлении Карты
воспитания согласно задаче 1.7.
Дорожной карты (Октябрьский район)

Дистанционно

Горностаев А.О.,
заместитель директора

Анализ,предложения по
проведению практикоориентированных семинаров

Кол-во участников

участники
базовых
площадок

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководителями

Семинар-совещание с
руководителями и заместителями
руководителей ШНРО «О разработке
и реализации школьных программ
повышения качества образования»

Предложены рекомендации
по разработке школьных
программ повышения
качества образования
в школах с низкими
результатами обучения

Инклюзивное образование
Инклюзивное
образование

Школа молодого педагога-психолога Повышение
«О профессии доступно»
профессиональной
компетентности молодых
педагогов-психологов в сфере
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса

08.12.20, 14.00

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Буглеева Т.В.,
руководитель РМО
Центрального района

40

Школа консультантов «Короткая
консультация»

10.12.20, 13.00

онлайн

Юрков Д.В., Свиридова
Т.В., методисты КИМЦ

20

Освоение техник
консультирования

59

Презентационный клуб
«Инклюзивное образование»:
Дистанционные образовательные
технологии, как ресурс
профоориентационной работы с
детьми ОВЗ

Присвоение опыта
10.12.2020, 15.00
профориентационной работы с
детьми с ОВЗ с использование
дистанционных
образовательных технологий

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В.,
методисты КИМЦ,
Посохина Я.В.,
руководитель
структурного
подразделения СШ
«Образовательный
комплекс «Покровский»

30

Вебинар «Технология выбора
профессии в условиях не стабильного
рынка труда (для педагогов
работающих с детьми с ОВЗ)»

Освоение технологии выбора
профессии для детей с ОВЗ

03.12.20, 14.00

онлайн

Свиридова Т.В.,
методист КИМЦ, Сигида
Е.А., директор Школы
самоопределения

30

Декадник психологии
Повышение профессиональной 15.12-22.12.20,
«Деятельность педагога-психолога в компетентности педагоговпо программе
условиях смешанного обучения»
психологов в области
Декадника
смешанного обучения

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В., Юрков
Д.В., методисты
КИМЦ, ГМО педагоговпсихологов

100

Семинар-совещание «Разработка
мониторинга качества образования
детей с ОВЗ» (руководители
городских базовых площадок
инклюзивного образования)

Принята концепция
разработки мониторинга
качества образования детей
с ОВЗ

02.12.2020, 15.00

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ

9

Клуб координаторов инклюзивного
образования

Определён алгоритм
разработки АООП основного
общего образования

09.12.2020, 15.00

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
Свиридова Т.В.,
методисты КИМЦ

25

Семинар-совещание
«Взаимодействие ТПМПК и ППк
дошкольного образовательного
учреждения» для заведующих ДОУ
Советского района

Согласован план
08.12.2020, 10.00
взаимодействия специалистов
ПМПК и ППк детских садов

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ, Красова
В.А., директор ЦППиМСП
№6

30

Презентационный клуб
«Инклюзивное образование в ДОУ»:
развитие творческих способностей
дошкольников в условиях
инклюзивного образования на
занятиях педагога-психолога

Присвоен опыт использования 22.12.2020, 13.00
технологий ИЗО на занятиях
педагога-психолога ДОУ

онлайн

Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ, Жимкус
Е.Р., педагог-психолог
ДОУ № 29

20

Маркушина Т. В.,
методист МКУ КИМЦ

300

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Всероссийская олимпиада
школьников (муниципальный этап)

Определены победители и
призеры муниципального
этапа. Составлен отчет о
проведении муниципального
этапа
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по отдельному
графику

очнодистанционный
формат

Конференция «Крона» «От качества
жизни к качеству результатов»

Приняли участие в
работе конференции
педагоги, реализующие
образовательную программу
Школьной лиги РОСНАНО

14,15 декабоя

он-лайн

Школьная лига
РОСНАНО, Маркушина Т.
В., методист МКУ КИМЦ

Утверждение Плана городских
интеллектуальных соревнований
главного управления образования
администрации г. Красноярска

Размещение Плана на сайте
МКУ КИМЦ

до 30.12.2020

он-лайн

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А, Руцкая
К.А.,Аверков М.С.,
методисты МКУ КИМЦ

15

Городские базовые площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования
Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами

Экспертная сессия на присвоение
статуса ГБП по работе с молодыми
педагогами (МБОУ СШ № 73)

принято решение о
присвоении статуса ГБП, даны
рекомендации.

Семинар базовой городской
площадки по по цифровому
пространству в ДОУ: «Цифровая
образовательная среда для
организации смешанного обучения»

онлайн

Толмачева О.В.. Сацук
О.И., Фадеева О.Н.,
Пеллинен Н.Р.

Ознакомление и обсуждение
8.12.2020.г
использования цифровых
технологий в образовательной
деятельности с детьми
дошкольного возраста

онлайн

Кайль И.К., заместитель
заведующего МБДОУ
«Центр развития
ребенка- детский сад №
323»

Краевой форум
«PROнаставничество: Практики
наставничества в решении
образовательных задач»

Обсуждены вопросы
качественного изменения
наставничества в
современных условиях,
задачи наставничества на
современном этапе

5.12.2020

онлайнконференция
YouTube, Zoom.

Толмачева О.В.,
руководители ГБП

Семинар-практикум «Школа
менторского сопровождения. Из
опыта работы»

Представлен опыт работы
с молодыми педагогами.
Получено экспертное
отношение

уточняются

МБОУ СШ № 155 Толмачева О.В.,
имени Героя
методист МКУ КИМЦ,
Советского
Журова О.Н., зам дир.
Союза
Мартынова Д.Д.

Сетевая ZOOMигра «Мария
Ивановна меняет профессию»

Знакомство и освоение
инновационных форм,
позволяющих педагогу
эффективно работать в
дистанционном режиме

18.12.20.
(уточняется)

онлайн

Толмачева О.В.,
Петряева Е.

Уточнено понятие цифровой
образовательной среды.
Рассмотрены нормативные
документы описывающие ЦОС

15.12.2020
в 15.00 на
согласовании
с участниками
МБП

дистанционно

Сацук О.И., зав. стр. подр.

Городские базовые Семинар « Цифровая
площадки по
образовательная среда»
формированию
цифровой образовательной среды
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8.12.2020, 14.00.

30

10

Городские базовые
площадки по
повышению
качества
естественнонаучного
образования

Городские базовые
площадки по
формирующему
оцениванию

Городские базовые
инновационные
площадки по
обновлению
содержания и
совершенствования
методов обучения
предметной области
«Технология»

Рабочая встреча с ГБП по
повышению качества ЕН
образования «Обсуждение
плана мониторинга качества
естественнонаучной грамотности
обучающихся на основе »входного«
тестирования по имеющимся
компетентностным заданиям»

Составление плана
констатирующего
тестирования и контрольных
срезов оценки качества
естественнонаучной
грамотности

Декабрь

дистанционно

Ларионова Л.Ю.,
методист КИМЦ

Руководители
творческих
групп

Методический семинар для
педагогов «Проблемы качества
естественнонаучного образования и
пути их решения»

По итогам семинара
оформлена статья

Декабрь

ОК
«Покровский»

СавиныхТ.С.,
руководитель
творческой группы ЕНО
ОК «Покровский»

Учителя
творческой
группы ЕНО ОК
«Покровский»

Мероприятие «Химическая
лаборатория» на базе Сибирского
государственного университета
науки и технологий имени
академика М.Ф. Решетнева

Расширение знаний
обучающихся на уровне
представлений о химической
лаборатории вуза

Декабрь

ОК
«Покровский»,
дистанционно

Ларионова Л.Ю.,
методист КИМЦ, Учителя
химии

Учащиеся
школ ОК
«Покровский»

Семинар в рамках курсах ЕНО
«Загадки природы» - «Школа
экспертов»

Представлена структура
текста УИР с учетом
критериев оценивания УИД
учащихся 3-4 классов

9.12.2020

онлайн

Фролова Н.А. Руцкая К.А.
методисты МКУ КИМЦ

30

Консультация, методическое
сопровождение учителей
ТГ базовых площадок при
проектировании урока в системе
формирующего оценивания

Учителям оказана
методическая поддержка при
проектировании и разработке
урока

В течение месяца Дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, Гребенцова
Г.В., заместитель
директора

Учителя
творческих
групп базовых
площадок

Семинар «Урок в системе
формирующего оценивания»

Сформированы подходы к
разработке урока в системе
формирующего оценивания

23.12.2020, 15.00

Дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, Гребенцова
Г.В., заместитель
директора

15 ОУ (базовые
площадки)

Семинар-практикум «Кейстехнология как одлин из актуальных
методов для формирования
технологических компетенций»

Актуализированы знания по
кейс-технологии. Определен
алгоритм разработки кейсов
по предметной области
«Технология». Определены
места кейсов с структуре
моделей

23.12.2020, 15.00

дистанционно

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

15 человек

62

Городские базовые
площадки ДОО

Семинар городской базовой
разработческой площадки по
внедрению ПМК «Продетей»
для детей с ТНР «Внедрение
технологий программы «ПРОдетей»
в образовательный процесс
детского сада компенсирующей
направленности»

Актуализированы
знания о основных
технологиях программы,
продемонстрированы
использование
технологий программы в
образовательном процессе
детей С ТНР

8.12.2020

онлайн

Куршина Л.Ю., зам. зав.
по УВР МАДОУ № 50

Семинар городской базовой
инновационной площадки
по внедрению социальнообразовательного проекта
«Безопасная дорога»: «Что сохранит
мое здоровье и жизнь? Опасные
ситуации на дорогах»

Продемонстрированы
приемы работы с детьми с
использованием модуля 6

9.12.2020, 13-00

онлайн

Милюхина А.В.,
заведующий МБДОУ
№73

Семинар городской базовой
стажировочной площадки по
внедрению ПМК «Продетей»:
«Включение узких специалистов
ДОО в реализацию программы
ПРОдетей»

Продемонстрированы
результаты включения
специалистов в
образовательный процесс
группы, основные шаги
организации совместного
образовательного процесса

10.12.2020, 13-30

онлайн

Тихоненко О.В.,
заведующий МБДОУ №
91

Семинар городской базовой
стажировочной площадки по
работе с молодыми педагогами:
«Проектирование развивающей
предметно-пространственной
среды ДОО: содержание групповых
центров детской активности»

Актуализирваны знания
об организации РППС в
группе, основные принципы
проектирования РППС ,
проведена виртуальная
экскурсия по ДОУ

16.12.2020, 13-00

онлайн

Чеснокова, зам. зав по
УВР МАДОУ № 43

Семинар городской базовой
инновационной площадки по
внедрению ПМК «Продетей»:
Использование технологий
программы «ПРОдетей»

Актуализированы знания
о основных технологиях
программы

16.12.2020

онлайн

Попова Т.В., зам.зав. по
УВР МБДОУ № 182

Семинар городской базовой
инновационной площадки по
внедрению ПМК «Продетей»:
«Методическая поддержка
сюжетно-ролевой игры»

Актуализированы знания
о сюжетно-ролевой игре, о
месте и роли воспитателя в
игре

17.12.2020

онлайн

Чумичева Е.В.,
воспитатель МБДОУ
№ 257

63

Семинар базовой городской
площадки по внедрению ПМК
комплексной образовательной
программы для детей раннего
возраста «Первые шаги» «Простыми
словами об адаптации или первые
шаги в детском саду»

Проанализированы основные
моменты адаптационного
периода к детскому саду
детей раннего возраста
в рамках применения
программы «Первые шаги»

17.12.2020

онлайн

Астапова Татьяна
Сергеевна, старший
воспитатель МБДОУ
№ 182

Семинар городской базовой
площакди по внедрению ОП ПИД
«Особенности проектирования
образовательных программ по
познавательго-исследовательской
деятельности»

Обсуждение ресурсов
участников, утверждены
рабочие группы,
актуализированы знания
о структуре программы и
алгоритме ее написания.

4.12.2020

онлайн

Шелехова А.В., старший
воспитатель МБДОУ
«Центр развития
ребенка- детский сад №
254»

Семинар городской базовой
площакди по внедрению ОП ПИД
«Организация метеослужбы и
метеоплощадки в ДОУ»

Презентация опыта по
7.12.2020
организации метеослужбы в
ДОУ, рассмотрены требования
к организации метеоплощадки
в ДОУ, требования к
проведению наблюдений

онлайн

Берестнева Н.П., старший
воспитатель МАДОУ №
55, МАДОУ № 11, МБДОУ
№ 30

Семинар городской базовой
опорной площадки по «Организации
цифровой среды в ДОУ «Цифровая
образовательная среда для
организации смешанного обучения»

Обсуждение использования
и возможностей
цифровых технологий в
образовательном процессе
детей дошкольного возраста

8.12.2020.

онлайн

Кайль И.К., заместитель
заведующего МАДОУ
«Центр развития
ребенка- детский сад
№ 323»

Методическое
сопровождение
молодых педагогов

Мастер-класс «Проективный метод
в решении ситуативных задач в
образовании»

Участники получат
универсальный инструмент
для использования в работе с
детьми. разработан кейс для
работы.

17.12.20., 15.00.

онлайн

Толмачева О.В., Дригота
Т. Н МАОУ СШ № 144

Городские
базовые площадки,
реализующие
проекты
Красноярского
Педагогического
Хакатона

Рабочие встречи по реализации
проектов Хакатона с партнерами и
командами, которые продолжают
реализовывать проекты

Планирование реализации
проектов определено

в течение месяца дистанционно

20

Семинар городской базовой
экспериментальной площадки
по внедрению медиации в
ДОУ «Лаборатория медиации»:
Восстановительная программа
«Круг сообщества»

64

Сацук О.И., Кобыльцова
О.Т., Кустова А.А.,
Фролова Н.А.,Руцкая К.А,
Свиридова Т.В.

30

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя:
Технологии индивидуализации.
Утренний круг

Слушатели знакомы с
11.12.2020
технологией Утренний круг,
готовы применять на практике

онлайн, GoogleMeet

Куклина А.Л., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г.,
Цуканова С.В, методисты
КИМЦ.

80

Дошкольное образование
Дошкольное
образование

Семинар - совещание для
заведующих ДОО «Программа
развития ДОО - управление по
результатам»

Оказана помощь в
составлении программы
развития ДОО. Согласован
порядок предоставления
программы развития на
экспертизу

09.12.2020, в
10.00

онлайн, GoogleMeet

Коротких Л.А.,
заведующий СП МКУ
КИМЦ

Консультация для заведующих ДОО
«Проектируем программу развития
ДОО»

Оказана помощь в
составлении программы
развития ДОО

16.12.2020, в
10.00

онлайн, GoogleMeet

Коротких Л.А.,
заведующий СП МКУ
КИМЦ

Городской профессиональный конкурс «Лучший педагог дополнительного образования » 2020
Городской
профессиональный
конкурс
«Лучший педагог
дополнительного
образования » 2020

Основной этап первого тура:
конкурсные испытание «Секрет
успеха», «Педагогическая ситуация»

Отобраны кандидаты в
следующий второй тур
основного этапа

31.11-01.12.2020
с 10.00

онлайн, GoogleMeet

Королева С.В.

35 чел.

Консультация для участников
основного этапа второго тура.
Мастер-класс

Ознакомление с основными
требованиями и критериями к
конкурсному испытанию

04.12.2020 14.00

онлайн, GoogleMeet

Замятина Е.Д.,Толмачева
О.В., Крупецких И.Р.

20чел.

Основной этап второго тура:
конкурсные испытание «Учебный
квилт»

Публичная демонстрация
педагогического опыта, отбор
конкурсантов в следующий
этап

10-11.12.2020
10.00

онлайн, GoogleMeet

Королева С.В.

20чел.

Консультация для участников
основного этапа третьего тура.
Мастер-класс «Я концепция»

Ознакомление с основными
требованиями и критериями к
конкурсному испытанию

14.12.20., 10.00.

онлайн, GoogleMeet

Замятина Е.Д.,Толмачева
О.В., Крупецких И.Р.

Основной этап третьего тура:
конкурсные испытание «Воркшоп
дискуссия»

Демонстрация понимания
стратегических направлений развития системы
дополнительного образования. Закрытие конкурса

16.12.2020

онлайн, GoogleMeet

Королева С.В., Мальцева
Е.Г. - церемония
закрытия конкурса

50чел.

Матвеева О.Н., методист
КИМЦ

50

Муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021»
Профессиональный Консультации по подготовке к ПК
конкурс
«Воспитатель года-2020». для ДОУ
«Воспитатель
Октябрьского района
года города
Красноярска 2021»

Будущие участники знакомы с
осовными этапами конкурса,
конкурсными испытаниями
и критериями отбора. Имеют
мотивацию участвовать в
конкурсе

65

14.12.2020

онлайн, GoogleMeet

Консультация по подготовке к
ПК «Воспитатель года-2020» для
ДОУ Свердловского и Кировского
районов

Педагоги ознакомлены
с этапами конкурса,
конкурсными испытаниями и
критериями отбора, сроками
проведения конкурса

17.12.2020

онлайн, GoogleMeet

Куклина А.Л., методист
КИМЦ

60

Консультации по подготовке к ПК
«Воспитатель года-2020». для ДОУ
Центрального, Железнодорожного и
Советского районов.

Педагоги ознакомлены
с этапами конкурса,
конкурсными испытаниями и
критериями отбора, сроками
проведения конкурса

17.12.2020

онлайн, GoogleMeet

Цуканова С.В., методист
КИМЦ

85

Консультация по подготовке к
муниципальному этапу конкурса
«Воспитатель года 2021» для ДОУ
Ленинского района

Участники, планирующие
участие в конкурсе, ознакомлены с положением конкурса,
с этапами и испытаниями

14.12.2020

онлайн, GoogleMeet

Ровных М.Г., методист
МКУ КИМЦ

50

Прием заявок на конкурс
«Воспитатель года города
Красноярска» 2021

Приняты и обработаны заявки
на конкурс, составлен список
участников

24 - 29.12.2020

дитанционно

Куклина А.Л., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г.,
Цуканова С.В.

Муниципальный этап профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 2021
Профессиональный Установочный вебинар для
конкурс «Учитель
участников конкурса
года города
Красноярска» 2021
Заочный отборочный тур: Профессиональное тестирование,
«Видео-интервью»

Педагоги ознакомлены
с этапами конкурса,
конкурсными испытаниями и
критериями отбора, сроками
проведения конкурса

09.12.2020

онлайн, GoogleMeet

Королева С.В.

100

Демонстрация
педагогического опыта, отбор
конкурсантов в следующий
этап

14-18.12.2020

онлайн, GoogleMeet

Королева С.В.

100

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Воспитание

Открытый Городской Чемпионат
«Столичное образование» (сто лиц
образования)

проведение церемонии
открытия, проведение
дисциплин, закрытие,
награждение 5 лучших команд
по каждой дисциплине

9-10 декабря

онлайн

Пеллиннен Н.Р.,
Мальцева Е.Г. церемония открытия/
закрытия

Заключительный этап Акции
Летопись Победы

презентация работ команд
участников, представление
электронного продукта.
Награждение победителей

05 декабря в
10.00ч.

онлайн

Пеллиннен Н.Р.,
Кобыльцова О.Т.

семинар «Структурные компоненты
программы воспитания
школьников» (раздел 4 РПВ)

разбор с участниками
семинара структурных
компонентов рабочей
программы воспитания на
примере 4 раздела

16 декабря в
14.00

онлайн

Пеллинен Н.Р.
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Ежемесячный мониторинг
реализации программ по вопросам
здорового питания детей
дошкольного/школьного возраства,
родителей и сотрудников ОО

до 22.11.20

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ

Открытй городской научно-образовательный лекторий «Science or teens»
Цикл научнообразовательных
лекций для
обучающихся 8-11
классов

Лекция «Высокотехнологичные
машины в лесу»

Популяризация научной
деятельности, через
цикл открытых научнообразовательных лекций и
знакомство с выдающимися
научными деятелями.
Первичная профориентация

02.12.20 в 15:00

онлайн

Кустова А.А, методист
МКУ КИМЦ
Колесников П.Г.,
заведующий кафедрой
автомобилей и
транспортнотехнологических машин,
кандидат технических
наук доцент СибГУ им.
М.Ф. Решетнева

Лекция «Служба в ракетных войсках
стратегического назначения –
достойный выбор»

Популяризация научной
деятельности, через
цикл открытых научнообразовательных лекций и
знакомство с выдающимися
научными деятелями.
Первичная профориентация

09.12.20 в 15:00

онлайн

Кустова А.А, методист
МКУ КИМЦ
Платонов О.А.,
заведующий кафедрой
ракетных войск
стратегического
назначения СибГУ им.
М.Ф. Решетнева

Лекция «Коллекция дендрария
СибГУ им. М.Ф. Решетнева
приглашает ландшафтных
дизайнеров». Лекция-викторина

Популяризация научной
деятельности, через
цикл открытых научнообразовательных лекций и
знакомство с выдающимися
научными деятелями.
Первичная профориентация

16.12.20 в 15:00

онлайн

Кустова А.А.
Шестак К.В, кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент СибГУ им.
М.Ф. Решетнева

Обучающий вебинар «Как
избежать типичных ошибок,
которые допускают дети при
нахождении периметра и
площади геометрической фигуры»
(продолжение темы от 11.11)

Учителя узнают: 1) почему
дети в начальной школе и
в старших классах путают
понятия «периметр» и
«площадь»; 2) как, когда и
почему надо вводить данные
понятия; 3) какая конкретнопрактическая задача
позволяет рассматривать
периметр как длину границы
любой плоской фигуры;

онлайн

"Протопопова А.П.,
методист МКУ КИМЦ,
Александрова Эльвира
Ивановна
Доктор педагогических
наук, автор учебно
– методического
комплекта по
математике для
начальной школы."

Мероприятия с издательствами
Развивающее
обучение
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дата на
согласовании
(предварительно
18.12)

4) какие могут быть способы
сравнения и вычисления
периметров разных фигур; 5) в
чем отличие введения понятия
«периметр» и какие есть
способы сравнения площадей
разных фигур; 6) какой общий
способ нахождения площади
любого многоугольника и
любой криволинейной фигуры
Родная русская
литература

Мастер - класс «Реализация
предметной концепции Родная
русская литература в практической
деятельности учителя начальной
школы»

На мастер-классе учителя
познакомятся с новым УМК
по предмету, поработают с
инструментами оценивания
образовательных достижений
учащихся

дата на
согласовании
(предварительно
23.12)

онлайн

Протопопова А.П.,
методист МКУ КИМЦ,
Громовик И.Г., ведущий
методист издательства
«Русское слово»

Развивающее
обучение

Обучающий вебинар: «Оценочная
деятельность педагога в системнодеятельностном подходе»
(перенесено с 29.10)

На вебинаре будут
рассмотрены вопросы:
1) современные формы и
технологии оценки учебной
деятельности; 2) чем
контроль отличается от
оценки; 3) этапы становления
действий контроля и оценки у
учащихся при формировании
самооценки и самоконтроля,
4) ступени учебной
самостоятельности; 5) что
важно знать учителю при
оценивании образовательных
результатов в системнодеятельностном подходе

24. 12. 2020 18:00

онлайн

Протопопова А.П.,
методист МКУ КИМЦ,
Димитриева С.В.,
кандидат биологических
наук, доцент, Почетный
работник ВПО РФ,
ведущий методист по
системе развивающего
обучения Д.Б. Эльконина
- В.В. Давыдова

Развивающее
обучение

Обучающий вебинар: «Уроки
контроля и оценки в системе РО» (4
вебинар в серии, продолжение темы
от 27.11)

На вебинаре будут
рассмотрены вопросы: 1)
структура урока контроля
и оценки; 2) требования к
заданиям, предлагаемым
для выполнения на уроке
контроля и оценки; 3)
особенности проведения
диагностических и
контрольных работ

14.12.2020
(время
уточняется)

онлайн

Протопопова А.П.,
методист МКУ КИМЦ,
Тимченко Лариса
Ивановна, автор
учебников по русскому
языку и обучению
грамоте
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Организация отдыха и оздоровления детей
Организация
отдыха и
оздоровления
детей

Утверждение плана графика, плана
закупок по приобретению путёвок
с учетом количества лагерей,
сезонности, в соответствии с
лимитом бюджетных обязательств

Утвержден план-график

в течении месяца Вавилова 90

Привалихина М.И.

Подготовка памяток для органов
опеки и попечительства, опекунов
и попечителей по проведению ЛОК
2021 г.

Подготовлены памятки для
органов опеки

в течении месяца Вавилова 90

Захарчук Т.Н.

Сбор информации о подготовке
лагерей к ЛОК 2021 г.

Осуществлен первичный
сбор информации от ДОЛ о
подкотовке к ЛОК 2021

в течении месяца Вавилова 90

Терентьева О.Н.

Закрытие контакта с почтой России
на 2020 г.

Закрыт контракт

в течении месяца Вавилова 90

Терентьева О.Н.
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на декабрь 2020 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

Заседание № 2 ГМО учителей предметной области
«Искусство»

Организационный план подготовки и
проведения фестиваля «Со-творение»

9.12.20, 17.00,
онлайн

Заседание № 2 ГМО учителей-логопедов

Организационный план подготовки и
проведения брейн-ринга среди команд РМО

23.12.20, 14.00,
онлайн

Ежемесячный обучающий марафон учителейлогопедов

Освоение технологий логопедического
сопровождения

02.12.20, 13.00

ГМО учителей иностранных языков. 1. МЭ ВсОШ по
английскому языку
2. Заседание ГМО № 2 «Глобальные компетенции:
механизмы реализации, модели внедрения,
инновационные практики»

1. Организация коммуникации и сотрудничества
между школьниками, преподавателями и
экспертами. 2. Анализ и отбор подходов для
дальнейшей трансляции пед сообществу

ГМО библиотечных работников . Педагогический
марафон:« Ярмарка библиотечных инноваций»
Участие в рамках дня школьных библиотек. Тема
«Развитие читательской и информационной
грамотности, средствами школьной библиотеки»

Вовлечение библиотечных работников в
активную интеллектуальную соревновательную
деятельность, формирование навыков
командной работы, поиск новых форм работы в
рамках формирования корпоративной культуры

1. Декабрь
онлайн на
платформе zoom
2. 09.12.2020
15:00
онлайн на
платформе zoom
08.12 2020
10.00
Дистанционно

ГМО учителей начальной школы. Заседание
ГМО № 3 «Реализация предметных концепций в
практической деятельности учителя. РРЯ РРЛ»
ГМО учителей математики. Заседание ГМО №3:
«Подведение итогов муниципального этапа
ВсОШ; анализ результов районных этапов
Математические игры »Домино« (5-6 классы) и
«Математические крестики-нолики» (7-8 классы);
анализ проведения 1 Городского семинара
(МБОУ СШ № 46) и подготовка к проведению 2
Городского семинара (МАОУ СШ № 152)

Выявить проблемы преподавания курса РРЯ и
РРЛ
Выявлены обучающиеся, одарённые
в области математики; Определены
победители и призёры районных этапов;
Математические игры »Домино« (5-6 классы)
и «Математические крестики-нолики» (7-8
классы). Предварительный список участников 2
Городского семинара (МАОУ СШ № 152)
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МАОУ СШ № 145
(дистанционно на
платформе MEET)
23.12.2020, 15.00
онлайн Zoom

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Белоусова С.А.,
руководитель ГМО
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Шептунова Н.А.,
руководитель ГМО
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Шептунова Н.А.,
руководитель ГМО
1. ОУ г. Красноярска 2.
Скирда Е.А. руководитель
ГМО и руководители РМО

15

Замятина Е.Д., методист
КИМЦ, Попыхова Т.Ю.,
руководитель ГМО, Гнатик
А.И., методист КК ИПК
Чикина Л.Г., зав. БИЦ КК
ИПК
Протопопова А.П., Ронских
И.В., Высотина С.В.

Руководители РМО
библиотечных
работников

Кольман Т.Н., руководитель
ГМО учителей математики

15
25
1. Ученики ОУ г.
Красноярска 2.
Руководители РМО,
6 чел

Члены ГМО,
учителя начальных
классов
руководители РМО,
ОМО, 12 человек

ГМО учителей технологии. Заседание ГМО №2
«Использование дистанционных технологий в
обучении»
ГМО учителей физической культуры. Заседание
ГМО «Об итогах проведения муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предмету физическая культура»
ГМО учителей физической культуры. Заседание
ГМО «Об итогах реализации календаря
физкультурных и спортивных мероприятий с
обучающимися и методических мероприятий с
педагогическими работниками образовательных
учреждений муниципальной системы образования
г. Красноярска в 2020-2021 учебном году» (1
полугодие). «Об итогах реализации плана работы
ГМО учителей физической культуры в 2020-2021
учебном году» (1 полугодие)
ГМО учителей химии. Заседание № 3
(мастер-класс). Исследовательская и
проектная деятельность – основа развития
естественнонаучной грамотности учащихся
ГМО учителей химии. Работа творческой группы
«Сетевая школа химика»

Обзор лучших практик использования
образовательного контента

Дата и время
Викторова Т.С.,
уточняются, онлайн руководитель ГМО

Информационно-аналитическая справка по
итогам проведения

17.12.2020
Дистанционно
15.00 час.

Информационно-аналитические справки по
итогам деятельности.
Внесение корректировок в календарь, план
работы (при необходимости)

24.12.2020
Дистанционно
15.00 час.

Руководители РМО ознакомлены
с экспериментом как методом формирования
естественно-научной грамотности школьников

09.12.2020
15.00
Платформа ZOOM

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

Руководители РМО
7 чел.

Подготовка проекта «Сетевая школа
09.12.2020
химика», направленный на создание единой
15.40
образовательной среды путём объединения
Платформа ZOOM
педагогов школ города Красноярска, для
обеспечения успешности обучающихся
10-11классов
ГМО учителей химии. Рабочая встреча. Подготовка Подготовка информационных и методических
02.12.2020
и публикация информационных и методических
материалов для сборника, обобщение
15.00
материалов по обобщению педагогического опыта педагогического опыта по теме «Дистанционное Платформа ZOOM
«Дистанционное обучение как перспективная
обучение как перспективная форма организации
форма организации учебной деятельности при
учебной деятельности при изучении химии»
изучении химии»
ГМО учителей ОБЖ. Организация мероприятий,
Разработка планов мероприятий направленных 8.12.2020, 15.00
направленных на снижение уровня травматизма
на снижение уровня травматизма обучающихся ZOOM
обучающихся в каникулярное время
в каникулярное время
ГМО учителей ОБЖ. Подготовка и проведение
Разработка положения, критериев оценивания.
22.12.2020, 15.00
смотра-конкурса профессионального мастерства
Объяснение особенностей аттестации
ZOOM
«Преподаватель-организатор ОБЖ»
педагогических работников в новом году
Особенности аттестации педагогических
работников в новом году
ГМО учителей физики. Заседание ГМО №3
Получен анализ для дальнейшей работы с
16.12.2020
«Анализ работы жюри муниципального этапа
победителями и призерами олимпиады данного 15.00 Платформа
Всероссийской олимпиады»
этапа
ZOOM

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

Руководители РМО
7 чел.

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

Руководители РМО
7 чел.

Руководитель ГМО
Глущенко Т.А.

Руководители РМО
7 чел.

Руководитель ГМО
Глущенко Т.А.

Руководители
РМО 7 человек,
заинтересованные
преподаватели
ОБЖ
Руководители РМО
8 чел.
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руководители РМО

Потапова А.В., руководитель 15
ГМО учителей физической
культуры МБОУ ДО «ДООЦ
№ 1»
Потапова А.В., руководитель 15
ГМО учителей физической
культуры
МБОУ ДО «ДООЦ № 1»

Руководитель ГМО Гризан
Н. Ю.

ГМО учителей физики. Диссеминация
педагогического опыта «Решение задач
повышенной сложности»
ГМО учителей математики. Математические игры:
«Домино», «Математические крестики-нолики»
(районный этап)

Показаны методы решения задач повышенной
сложности
Проведен отбор лучших команд для участия
в Кубке Города; Выявлены обучающиеся
одарённые в области математики;
Стимулирование интересов школьников к
математике, развитие письменной, устной
речи и логического мышления через игровую
деятельность

ГМО учителей географии. Заседание
Методические рекомендации по выполнению
«Уровень сформированности картографической
картографических практических работ
грамотности у обучающихся (по итогам школьного
и муниципального этапов ВШО)»

16.12.2020
16.00 Платформа
ZOOM
Декабрь

Руководитель ГМО Гризан
Н. Ю.
Подольский Н. Н.
Методист МКУ КИМЦ
Маркушина Т. В.,
руководитель направления
математика ресурсного
центра «Талант» Герасимова
И. Н., руководители
ГМО,РМО, ШМО

16.12.2020
Дистанционно

Ларионова Л.Ю.,
руководитель ГМО

20-30 чел.
Учащиеся
5-6 классов,
7-8 классов
Учителя
математики –
члены жюри
Руководители РМО,
ШМО
Руководители РМО,
ОМО

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
МАТЕМАТИКА

ОМО «Солнечный». Семинар-практикум
«Подготовка к ЕГЭ-2020. Профильный уровень.
Стереометрия»
ОМО «Северный». Мастер- класс по работе в
математическом конструкторе по теме «Графики
функций»
ОМО «Взлётка». Семинар «Финансовая
грамотность: Зачем? Когда? Как?»

Повышение профессиональной компетенции
педагога, совершенствование качества
подготовки выпускников к итоговой аттестации
Изучение эффективных технологий,
способствующих улучшению качества
образовательного процесса
Повышение профессиональной компетенции
педагога, расширение знаний о формировании
финансовой грамотности обучающихся

ОМО «Центральный». Мастер-класс «Организация
дополнительного образования»

Повышение интереса школьников к математике, 16.12.2020 15.00
развитие письменной речи, развитие
дистанционно в
логического мышления
zoom

ОМО «Зелёная Роща». «Математическая игра
как средство формирования УУД». Организация
математического КВИЗа.
РМО Октябрьского района . Семинар «Анализ
типичных ошибок выпускников на ЕГЭ по
математике в 2020 году».

Повышение интереса школьников к математике,
развитие письменной речи, развитие
логического мышления
Повышение профессиональной компетенции
педагога, совершенствование качества
подготовки выпускников к итоговой аттестации
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16.12.2020 15.00
дистанционно в
zoom
16.12.2020 15.00
дистанционно в
zoom
16.12.2020 15.00
дистанционно в
zoom

16.12.2020 15.00
дистанционно в
zoom
16.12.2020 15.00
дистанционно в
zoom

Руководитель ОМО
«Солнечный»
Фиряго И.Н."
Руководитель ОМО
«Северный»
Правитель О.А."
Руководитель ОМО
«Взлётка» Гиматдинова Г.Н.,
руководитель ШМО школы
№ 149 Прохоренко Т.П..
Руководитель ОМО
«Центральный» Семенова
В.Д., руководитель
направления математика
ресурсного центра «Талант»
Герасимова И. Н.
Руководитель ОМО
«Зелёная Роща» Олезова
С.А.
Руководитель РМО
Октябрьского района
Севостьянова А.Н.,
Антонова И. М. МАОУ Лицей
8

Учителя ОМО
«Солнечный»
Учителя ОМО
«Северный»
Учителя ОМО
«Взлетка»"
Учителя ОМО
«Центральный»

Учителя ОМО
«Зеленая Роща»
15 – 20 учителей
математики,
работающих в 10-11
классах города

РМО Октябрьского района . Семинар «Личностный
рост учащихся на уроках математики»

Повышение профессиональной компетенции
педагога

16.12.2020 15.00
дистанционно в
zoom

Руководитель РМО
Октябрьского района
Севостьянова А.Н.,
Шайхутдинова Раиса
Васильевна МБОУ СШ №95

Руководители
ШМО учителей
математики школ
района.

ОМО округ «Северный». Заседание «Преимущества Сравнительный анализ УМК
23.12.2020, 15.00
нового УМК»
Перышкин и УМК Генденштейн на примере 9-ых дистанционно

Муманжинова О.Л., учитель
физики МАОУ СШ № 151

10 чел.

ФИЗИКА

ГЕОГРАФИЯ

РМО Центрального района. Представление
Обмен опытом между учителями географии
опыта по апробации курса географии в 7 классе с
использованием электронной платформы «Mozaik»

Декабрь,
дистанционно

Коханова О.В., руководитель Учителя географии
РМО Центрального района

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

РМО Ленинского района: Районная олимпиада по
психологии для старшеклассников
РМО Железнодорожного района: Психологопедагогическая студия Л.Смирновой, СШ № 86
«Песочная терапия в работе с детьми РАС, детьми
с нарушениями в эмоциональной сфере»
РМО Кировского района: Районная олимпиада по
психологии для старшеклассников

Выдвинуты кандидаты для участия в городской
недели психологии от района

10.12, 17.12.20,
время уточняется,
онлайн
Знакомство с песочной терапией, освоение
17.12.20, время
техник работы с детьми РАС с помощью ресурса уточняется, онлайн
песочной терапии
Выдвинуты кандидаты для участия в городской
недели психологии от района

РМО Октябрьского района: Конкурс «Составление
заключений по результатам психологического
обследования»

Повышение качества психологических
заключений специалистов

РМО Советского района (дошкольники):
Семинар «Как подготовиться к участию в
профессиональном конкурсе»
РМО Советского района (школьники): Районная
олимпиада по психологии для старшеклассников

Знакомство с пакетом документов
предоставляемых на конкурс «Лучший педагогпсихолог»
Выдвинуты кандидаты для участия в городской
недели психологии от района

РМО Октябрьского района (дошкольники):
Районный конкурс учителей-логопедов на лучшее
дидактическое пособие
РМО Свердловского района: Районные
логопедические олимпиады (отборочные на
городской этап)

Определены лучшие дидактические пособия
района

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Тукуреева Е.А.,
руководитель РМО
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Костина Н.А.,
руководитель РМО

20
20

дата и время
Свиридова Т.В., методист
уточняются, онлайн КИМЦ, Зорина О.Ю.,
руководитель РМО
16.12.20, 09.00,
Свиридова Т.В., методист
онлайн
КИМЦ, Люкшина В.В.,
Пронина Н.Ю., руководители
РМО
16.12.20, время
Свиридова Т.В., методист
уточняется,
КИМЦ, Лобова А.Н.,
оналайн
руководитель РМО
дата и время
Свиридова Т.В., методист
уточняются, онлайн КИМЦ, Шамрай С.Н.,
руководитель РМО

20

дата и время
Свиридова Т.В., методист
уточняются, онлайн КИМЦ, Бовкун Ю.В.,
руководитель РМО
дата и время
Свиридова Т.В., методист
уточняются, онлайн КИМЦ, Нестерова Т.В..,
руководитель РМО

30

60

20
20

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ

Выдвинуты кандидаты для участия в городском
этапе
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30

РМО Советского района: Районные
логопедические олимпиады (отборочные на
городской этап)

Выдвинуты кандидаты для участия в городском
этапе

дата и время
Свиридова Т.В., методист
уточняются, онлайн КИМЦ, Дулисова Т.В.,
руководитель РМО

30

08.12.2020
15:00
онлайн
на платформе zoom
23.12.2020
16.00
онлайн на
платформе Zoom
1. 16.12.2020
15.00 онлайн на
платформе zoom
2. 23.12.2020
15.00 онлайн на
платформе zoom

Районное методическое
объединение учителей
иностранного языка; Рук.
РМО Галкина С.М.
Воронина С.В., руководитель
РМО

Руководители
ШМО, 15 чел

1. Ответственный
Черёмина Л.К.,
Рук. ОМО «Комсомольский»
2. Ответственный
Батурина Е.В., рук.РМО

1. Учителя района
12-15 человек
2. Рук РМО, ОМО, 4
человека

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

РМО Свердловского района. Заседание РМО
№ 2 Семинар: «Основы смешанного обучения в
предмете Английский язык

Освоены принципы смешанного обучения

РМО Центрального района. Заседание РМО № 2
Обмен опытом по данной теме
«Типы мониторинга на уроках иностранного языка
в свете ФГОС»

ШМО Центрального
района, 10 человек

РМО Октябрьского района. 1. Заседание ОМО
«Комсомольский» №2 (открытое)по теме: «Второй
иностранный язык: Особенности преподавания». 2.
Онлайн заседание РМО №2 по теме «Итоги первого
полугодия».

1. Обмен опытом, отбор разработок уроков
в методическую копилку, выявление лучших
практик преподавания 2. Аналитический отчёт
по работе ОМО и РМО в первом полугодии 20202021гг.

РМО Октябрьского района «Применение
современных образовательных технологий как
средство повышения качества образования»
(подготовка к фестивалю педагогических идей)
РМО Советского района Заседание № 3
«Подготовка к РАЙОННОМУ ФЕСТИВАЛЮ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ »Применение
современных образовательных технологий как
средство повышения качества образования»

презентация педагогического опыта

16.12.2020. Начало
в 15.00.

Ответственный: Коваленко
С.Н.

учителя
Октябрьского
района

подготовка к районному фестивалю

09.12.2020

Ответственный: Высотина
С.В.

учителя Советского
района

16.12.20, 15.00,
онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Торопова Е.,
руководитель РМО
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Быстрова Е.,
руководитель РМО
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Серебренникова Н.,
руководитель РМО

20

Хлынова Т.В. руководитель
РМО учителей истории
и обществознания
Железнодорожного района

9 чел.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

ИСКУССТВО

РМО Кировского района: Творческая встреча
«Путешествие в новый год»

Знакомство с разработками нестандартных
уроков, посвященных Новому году и Рождеству

РМО Ленинского района: Игра «Знатоки искусства» Знакомство с интерактивной игрой,
позволяющей выявлять одаренных детей в
области искусства
РМО Советского районо: Семинар «ИКТ
Формирование ИКТ компетентности
компетентность, как средство формирования
универсальных учебных действий в рамках ФГОС»

14.12.20, 15.00,
онлайн
24.12.20, 15.00,
онлайн

20
20

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РМО Железнодорожного района. Опыт реализации Обобщение опыта реализации предметов
Истории и Обществознания в рамках введения
«история» и «обществознание» в рамках
ФГОС СОО
введения новых стандартов среднего общего
образования
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08.12.2020, 15.45
Платформа zoom

РМО Соетского района. Семинар «КОНЦЕПЦИЯ
преподавания учебного предмета
«Обществознание». УМК в условиях перехода на
ФГОС СОО 10 классы
РМО Ленинского райога. Консультации по
организации электронного обучения для учителей
истории Ленинского района

Знакомство с концепцией.
Рекомендации по УМК для 10 классов

РМО Центрального района. Подготовка
обучающихся к ЕГЭ в условиях дистанционного
обучения. Приемы и методы, использование
электронных ресурсов
РМО Центрального района. Круглый стол по
обмену опытом учителей Октябрьского района 1.
Развитие читательской грамотности школьников методы, приемы, формы, трудности.
2. Как составить рабочую программу элективного
курса, курса внеурочной деятельности.
3. О концепции преподавания обществознания
РМО Свердловского района. Заседание № 2
«Концепция преподавания учебного предмета
Обществознание и план ее реализации в
образовательных организациях Красноярского края»

Обмен опытом, обсуждение рекомендаций для
учителей по использованию разнообразных
приемов, методов, электронных ресурсов

РМО Октябрьского района Заседание РМО
№2 «Смысловое чтение как универсальное
учебное действие и средство формирования
компетентности обучающихся»
1.Мастер-класс «Приемы смыслового чтения»
2. Обсуждение подготовки Фестиваля открытых
уроков

Поэтапное освоение теории формирования
приемов смыслового чтения

Систематизация знаний в области применения
электронного обучения на уроках истории в
образовательном процессе

Выявление передового опыта, обмен опытом,
формирование методической копилки,
накопление форм, методов, приемов по
формированию читательской грамотности.
Обмен опытом, формирование методической
копилки педагога.
Ознакомление с требованиями
Знакомство с концепцией, Федеральным
перечнем учебников. Обсуждение возможных
педагогических дефицитов при реализации

16.12.2020,
15.30 онлайн на
платформе zoom

Карпова Н.В. руководитель 20-25 чел.
РМО учителей истории и
обществознания Советского
района
онлайн на
Попова А.А. руководитель
9 чел.
платформе zoom
РМО учителей истории
(по заявкам
и обществознания
учителей, в течении Ленинского района
месяца)
28.12.2020, 15.00
Свириденко И.В.,
12 чел.
платформа Zoom
руководитель РМО учителей
истории и обществознания
Центрального района
16.12.2020,
Данилюк О.В., руководитель 16 чел.
17.00 платформа
РМО учителей истории
zoom
и обществознания
Октябрьского района

11.12.2020, 16.00
Платформа zoom

Королева Е.А., руководитель 50 чел.
РМО Свердловского района,
Данилюк О.В.,руководитель
РМО Октябрьского района

9.12.2020

Руководитель РМО
Владимирова Е. А.

Члены РМО

17.12.2020, в 15.00,
ZOOM

Ющук Е.А., руководитель
РМО учителей ОБЖ
Ленинского и Кировского
районов

Учителя ОБЖ, 25
чел.

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ОБЖ

РМО Ленинского и Кировского районов.
Методическое заседание: Реализация ФГОС в
рамках урочной деятельности

Разработка урока ОБЖ в соответствии ФГОС.

БИОЛОГИЯ

РМО учителей биологии Октябрьского района.
Заседание РМО №4 «Пробная экспертная оценка
заданий PISA. Естествознание в старшей школе.
Возможности предмета для формирования
функциональной грамотности»

Начало формирования банка заданий в формате 16.12.20 15.30
PISA. (обмен идеями и разработками)
дистанционно
Снятие напряжения по поводу введения
естествознания, как интегрированного предмета
естественнонаучного цикла
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Шатрова В.Б.. руководитель Руководители ШМО
РМО, Тетерина С.А., учитель 17 человек
биологии СШ№99, Маслова
Т.К., учитель биологии МАОУ
«КУГ № 1-Универс»

РМО учителей биологии Кировского района
Заседание РМО №3. Семинар: «Разработка урока с
использованием заданий формата PISA»
РМо учителей биологии Ленинского района.
Семинар «Разработка заданий формата PISA.
Программы и технологии обучения учащихся с
разными возможностями»

Разработаны несколько уроков с
использованием заданий формата PISA;
Разработаны задания в формате PISA
Разработаны задания формата PISA

дистанционно

Рыжкова И.Г., руководитель Учителя биологии
РМО
района

16.12.20,
дистанционно

Азарова Л.В., руководитель
РМО, Глазкова Т.В., МБОУ
Лицей № 12

Учителя биологии
района

руководитель РМО
Байкалова И.А.

Библиотечные
работники
Октябрьского р-на
Библиотечные
работники
Центрального р-на

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

Мастер класс. «Создание блога работы сети
библиотечных работников Октябрьского района»
Час коллективного творчества.
«Перспективная модель взаимодействия
библиотек и учебных заведений»

Объединение интеллектуального и творческого
потенциала школьных библиотекарей в единое
информационное пространство
Развитие социального партнерства,
Формирование коммуникативных навыков

16.12.20
дистанционно
10.00
23.12.2020
14.00
дистанционно

Семинар «Повышение уровня информационной
культуры школьных библиотекарей как основы
успешной профессиональной деятельности»

Использование в работе библиотеки
29.12.2020
инновационных технологий в условиях дистанта. 14.00
дистанционно

Семинар «Видеогид по «Стране читающей
гимназии № 9»

Знакомство библиотечных работников с новыми 16.12.2020
методами повышения мотивации школьников к 14.00
чтению книг
дистанционно

Новые формы работы в школьной библиотеке
«Интернет - фишки, для продвижения книг»

Презентация опыта работы по обучению
информационной культуре в форме мастерклассов, открытых уроков
Создание интерактивных плакатов по книгам о
новогодних чудесах

Семинар «Интернет- продвижение для чтения»

16.12.20
14.00
Дистанционно
23.12.2020
дистанционно

Яковлева Т. В.,
руководитель РМО
Нузурантова И. П.
зав. библиотекой СШ № 4
Кузнецова Е. В.,
руководитель РМО
Гизатуллина Евгения
Константиновна
МАОУ «Лицей № 9»
"Жуль З. Е., руководитель
РМО
Кузьминская И. А., МАОУ
Гимназия № 9"
Руководитель РМО
Черемных О.Г.,
руководители ОМО
Трофимова Г. Ю.,
руководитель РМО
Белянина Е. А. педагогбиблиотекарь МБОУ СШ №
94

Библиотечные
работники
Свердловского р-на
Библиотечные
работники
Железнодорожного
р-на
Библиотечные
работники
Советского р-на
Библиотечные
работники
Ленинского р-на

Методические объединения ДО

РМО Свердловского района по направлению
«Ранний возраст»
РМО Кировского района по направвлению
«Познавательное развитие»

Обсуждение организации образовательного
процесса для детей раннего возраста с учетом
современных требований. Выделены основные
методы и приемы работы
Ознакомление, обсуждение механизмов
диагностики предпосылок функциональнойт
грамотности детей дошкольного возраста.
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декабрь( дата
Старовойтова И.А.,
уточняется), онлайн руководитель РМО
встреча

педагоги
Свердловского
района

10.12.2020.г, 13.15,
онлайн

педагоги
Кировского района

Шелехова А.В., РМО

Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ

План мероприятий МКУ КИМЦ на январь 2021 г.
Направление работы

ВСОКо ДО

Мероприятия

Рабочая встреча городских
базовых площадок по ВСОК
«Механизмы диагностики
функциональной грамотности
в разных образовательных
программах» (Мир открытий)

Планируемые результаты

Формирование представлений
о составляющих компонентов
функциональной грамотности у
детей дошкольного возраста

Сроки
(дата, время)

27.01.2021 в
13.00

Мeсто
проведения,
адрес

________________ Е.В. Величко
11.01.2021 г.

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

онлайн

методист КИМЦ Е.С.
Пряничникова

Кол-во
участников

Городские
базовые
площадки

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководителями

Совещание с заместителями
руководителей ОУ, курирующих
вопросы повышения
квалификации педагогов «О
заявочной кампании на 2021
год, повышение квалификации
педагогов в 1 квартале 2021 г.»

Согласованы действия с ОО
по 100% выполнению заявок
на повышение квалификации
педагогов на бюджетной
основе в первом квартале
текущего года

20.01.2021 14.30

онлайн режим

Королёва С.В.,
руководитель структурного
подразделения

100 чел.

Семинар с заместителями
директоров ШНРО «О разработке
ШППКО»

Рассмотрена и принята
29.01.2021 15.00
структура школьной программы
перхода в эффективный режим
функционирования

онлайн режим

Гребенцова Г.В.,
заместитель директора
КИМЦ

25 чел.

Семинар для руководителей ОО
«Цифровой микс»

Представлены практики
молодых педагогов ОУ для
эффективной организации
образовательного процесса

олнлайн

Толмачева О.В., методист,
ГБП

3-я неделя
(согласуется)

Инклюзивное образование
Инклюзивное
образование

Клуб координаторов инклюзивного
образования «Планирование
деятельности по реализации
инклюзивного образования»

Корректировка плана работы
координаторов инклюзивного
образования на второе полугодие 2020-2021 учебного года

13.01.2021, 15.00

онлайн

Ответственный от КИМЦ
Коновалова Е.Ю., ведущий
Коновалова Е.Ю.

25

Презентационный клуб
«Инклюзивное образование в
ДОУ»: Универсальная доступная
среда

Присвоение опыта создания
универсальной доступной
среды в ДОУ

26.01.2021, 14.00

онлайн

Ответственный от КИМЦ
Коновалова Е.Ю.,
приглашённый специалист
- заведующий ДОУ № 194
Давыдова О.Г., ведущий
Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ

30
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Презентационный клуб
«Инклюзивное образование»:
использование образовательной
платформы Якласс для проведения
коррекционно-развивающих
занятий

Присвоение опыта
28.01.2021, 15.00
использования
образовательной платформы
Якласс при работе с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
инклюзивного образования

онлайн

Ответственный от
КИМЦ Коновалова Е.Ю.,
приглашённый специалист
заместитель директора по
УВР СШ № 108 Юшкова С.В.,
ведущий Коновалова Е.Ю.,
методист КИМЦ

25

Семинар «Нормативные основания
инклюзивного образования в
ДОУ» для специалистов ТОО,
курирующих вопрос инклюзивного
образования в ДОУ

Развитие экспертной позиции
специалистов ТОО в рамках
инклюзивного образования в
ДОУ

14.01.2021, 12.00

онлайн

Ответственный от КИМЦ
Коновалова Е.Ю., ведущий
Коновалова Е.Ю.

8

Школа молодого психолога «О
профессии доступно»

Повышение профессиональной
компетнтности молодых
педагогов-психологов в сфере
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса

27.01.2021, 14.00

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Шамрай С.Н.,
руководитель РМО
Советского района

40

Школа консультантов «Короткая
консультация»

Освоение техники нарративного 12.01.2020, 13.00
консультирования.

онлайн

Юрков Д.В., Свиридова Т.В.,
методисты КИМЦ

20

Лекторий «Специальная
педагогика» Приёмы и методы
работы с детьми с задержкой
психического развития

Развитие профессиональной
компетентности педагогов,
работающих с детьми с
задержкой психического
развития в условиях
инклюзивного образования

27.01.2021, 15.00

онлайн

Ответственный Коновалова
Е.Ю., ведущий Коновалова
Е.Ю., методист КИМЦ

30

Кейс-студия «Психологопедагогическое сопровождение
образовательного процесса» Кейс
«Коллегиальное заключение»

Развитие профессиональной
компетентности специалистов
ППк составлять коллегиальное
заключение

20.01.2021, 15.00

онлайн

Ответственный Коновалова
Е.Ю., приглашённый
специалист Посохина Я.В.,
руководитель структурного
подразделения СШ
«Образовательный
комплекс Покровский»,
ведущий Коновалова Е.Ю.

25

Круглый стол «Кто такой учитель
ресурсного класса?»

Корректировка должностной
инструкции учителя
«Ресурсного класса» для
обучающихся с РАС

21.01.2021, 15.00

онлайн

Ответственный Коновалова
Е.Ю., модератор круглого
стола Коновалова Е.Ю.

25

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадно-конкурсного движения

Подготовка методических
материалов для реализации
практики студентов-тьюторов 2
курса ИППС СФУ

Пакет методических
материалов для реализации
практики студентов-тьюторов 2
курса ИППС СФУ
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Кобыльцова О.Т., Фролова
Н.А., Руцкая К.А. методисты
МКУ КИМЦ

Подготовка конференции «Проба
будущего» (март 2021)

Информационная компания о
дистанционной конференции
«Проба будущего»

Кобыльцова О.Т., Фролова
Н.А., Руцкая К.А. методисты
МКУ КИМЦ

Городские базовые площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования
Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами

Рабочая встреча руководителей
ГБП по подготовке методической
недени для молодых педагогов
«Учитель в начале пути»

Разработана концепция
мероприятия, определены
участники, запущена
информационная компания

11.1.2021

онлайн

Толмачева О.В.

10

Городские базовые
площадки по
формированию
цифровой
образовательной
среды

Онлайн-посещение уроков в
МБОУ СШ № 155 по смешанному
обучению (математика) для
дальнейшей разработки уроков.

Приобретение опыта работы в
технологии.Разработки уроков
(планы уроков) в модели
перевернутый класс и ротация
станций

январь 2020

онлайн

Сацук О.И., зав. стр. подр.,
Малько Л.А. Зам. директора
МБОУ СШ № 155

50

Городские базовые
площадки по
формирующему
оцениванию

Консультация, методическое
сопровождение учителей
ТГ базовых площадок при
проектировании урока в системе
формирующего оценивания

Оказана методическая
поддержка учителям при
проектировании и разработке
урока

В течение месяца Дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, Гребенцова
Г.В., заместитель директора
МКУ КИМЦ

Учителя
творческих
групп
базовых
площадок

Семинар «Урок в системе
формирующего критериального
оценивания»

Сформированы подходы к
28.01.2021, 15.00
разработке урока в системе
формирующего критериального
оценивания с учетом
рекомендаций

Дистанционно

Гребенцова Г.В.,
заместитель директора
МКУ КИМЦ, Еремеева А.В.,
методист МКУ КИМЦ

15 ОУ
(базовые
площадки)

Определено содержание кейса
и контролируемые элементы

27.01.2021, 15.00

дистанционно
Zoom

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

10 чел

Семианар стажировочной
Продемонстрированы
базововой площадки «Организация основные приемы работы с
работы в разновозрастной группе» детьми разного возраста при
реализации образовательной
деятельности на тему
«Народные традиции»

20.1.2020

дистанционно

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Воронцова О.Б.
заместитель заведующего
МБДОУ № 165

15 чел

Семинар городской базовой
площадки по внедрению ООП
«Первые шаги»

19.01.2020, 13.15

дистанционно

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Арндт С.А., старший
воспиатель МБДОУ № 264

15-20 чел

Городские базовые Разработческий семинар
инновационные
«Разработка кейсов в рамках
площадки по
базового модуля»
обновлению
содержания и
совершенствования
методов обучения
предметной области
«Технология»
Городские базовые
площадки ДОО

Рассмотрен метод работы
с детьми раннего возраста
педагогическое наблюдение
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Методическое
сопровождение
молодых педагогов

Семинар городской базовой
площадки по внедрению
комплекной образовательной
программы « Золотой ключик»

Спланирована работа базовой
площадки

22.01.2020

Методическая неделя «Учитель в
начале пути» (по плану МН)

Участники на практике освоят
19-26.01.
приемы сетевой учебной
(уточняется)
коммуникации, выполнят
креативные задания,
спроектируют фрагменты уроков
«Календаря образовательных
событий», освоят инструменты
совместной работы: онлайн
доски miro, padlet, jamboard

Практикоориентированный
семинар «Проектный офис»

Познакомились с понятием
проекта, жизненным циклом
проекта. Научились определять
цели проекта, управлять
рисками проекта, планировать
результат, разрабатывать
алгоритмы и кейсы

24.01.2021.,
(уточняется)

Нескучный онлайн: виртуальные
доски для занятий

Освоят инструменты
совместной работы: онлайн
доски miro, padlet, jamboard

уточняется

дистанционно

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Амельченко О.А., и.о.
заведующего МБДОУ № 176

офлайн\онлайн Толмачева О.В.

Толмачева О.В. Юрченко О.
В., зам. директора по УВР
МБОУ СШ № 72

онлайн

Толмачева О.В.,
Гиматдинова Г.Н.МАОУ СШ
№ 150

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя
online «Конфликтологическая
компетентность современного
педагога ДОО»

Слушатели знакомы с
понятием конфликт, причинами
конфликтов в ДОУ, стратегией
поведения в конфликте

20.01.2021

online

спикер - Матвеева О.Н..
Практическая часть Куклина А.Л., Ровных М.Г.,
Цуканова С.В.

Дошкольное образование
Консультация для заведующих
ДОО «Как написать программу
развития ДОО?»

Оказана помощь в составлении
программы развития ДОО

20.01.2021, 10.00

google meet

Коротких Л.А., заведующий
СП

Консультация для заведующих
ДОО «Проектируем программу
развития ДОО: отвечаем на
вопросы»

Оказана помощь в составлении
программы развития ДОО

27.01.2021, 10.00

google meet

Коротких Л.А., заведующий
СП

дистанционно

Коптева О.Э., методист

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

Внесение в личные кабинеты
сведений о подтвержденных
заявках на курсы ПК в ИПК (на
основании Соглашения с ИПК)

после
публикации
Соглашения с
ИПК
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15-20 чел

Внесение в личные кабинеты
сведений о подтвержденных
заявках на треки «Учитель
будущего»(на основании
Соглашения с ЦНППМ)
Работа с заявками ОО по
повышению квалификации на
январь в личных кабинетах в АСА
учета и формирование заявок

после
публикации
Соглашения с
ЦНППМ
Выполнено Соглашение с КИПК
в части 2.2

Подтверждение заявок на ПК на
январь на сайте КИПК

дистанционно

Коптева О.Э., методист

в течение месяца дистанционно

Коптева О.Э., методист

за 10 дней до
даты начала
курсов

дистанционно

Коптева О.Э., методист

за 3 дня до даты
начала курсов

дистанционно

Коптева О.Э., методист

Формирование групп слушателей
курсов ЦНППМ

Выполненно Соглашение с
КИПК в части НППМ

Прием на согласование заявлений
педагогов, аттестуемых в феврале

Документы педагогов,
аттестующихся в феврале,
согласованы в ТОО и
профсоюзе

по отдельному
графику

ул. Маерчака,
Коптева О.Э., методист
34/1,
ул.К.Маркса, 37

Период регистрации педагогов
и размещения аттестационных
материалов педагогов,
аттестуемых в феврале 2019 года

Созданы личные кабинеты
и прикреплены документы
педагогов, аттестующихся в
феврале

25-28.01.2021

дистанционно

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Коптева О.Э., методист

Муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021»
Профессиональный
конкурс
«Воспитатель года
города Красноярска
- 2021»

Торжественное открытие конкурса
«Воспитатель года города
Красноярска»

Торжественное открытие

14.01.2021, 14-00

online

методисты МЦДО,
Мальцева Е.Г., методист

Дистанционный этап конкурса
«Воспитатель года»

Заочная экспертиза
конкурсных испытаний
участников, отбор 30
участников

18.01 - 22.01

дистанционно

методисты МЦДО

Консультации (интенсив) для
участников очного, отборочного
этапа конкурса

Подготовка участников
очного этапа к конкурсным
испытаниям

25.01 - 29.01

online

методисты МЦДО

Муниципальный этап профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 2021
Профессиональный
конкурс «Учитель
года города
Красноярска» 2021

Основной тур: вебинар для
Подготовка участников к
участников первого основного тура конкурсным испытаниям
конкурса
: «Урок» , «Педагогическая
риторика»

13.01.2021 14.00
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дистанционно

Королева С.В.

30

Первый тур Конкурсное испытание
«Урок»

Педагог должен показать
27-29 января
сетевые ресурсы совместной
деятельности педагога и
ученика, направленные на
формирование функциональной
грамотности

дистанционно

Королева С.В.

Первый тур Конкурсное испытание
«Педагогическая риторика»

Диалог с участниками
мероприятия на заданную тему

27-29 января

дистанционно

Королева С.В.

Консультации для участников
основного тура конкурсных
испытаний

Сопровождения и подготовка
педагогов к конкурсным
испытаниям

18-27 января

дистанционно

методисты

Семинар для сотрудников
«Муниципальный мониторинг
механизма управления качеством
образования»

Выработка возможных
решений выявленных проблем
мониторинга качеством
образования, разработка плана
действий.

Нарым национальный
парк
«Красноярские
столбы»

Агеева Н.С.

Семинар для сотрудников КИМЦ
21-22.01.2021

30

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Воспитание

Разработка проекта по
взаимодействию образовательных
организаций и КГБУК « Дом
искусств» с целью развития
художественно-эстетического
воспитания

Дорожная карта проекта

январь 2021

п. Мира 3

Кобыльцова О.Т., Методист
МКУ КИМЦ

4

семинар «Структурные компоненты Ознакомление рабочих групп
программы воспитания
со структурой 3 раздела РПВ,
школьников» (раздел 3 РПВ)
подготовка к написанию
раздела

январь 2021

онлайн

Пеллинен Н.Р.,
зав.структурным
подразделением

90

семинар «Структурные компоненты Ознакомление рабочих групп
программы воспитания
со структурой 4 раздела РПВ,
школьников» (раздел 4 РПВ)
подготовка к написанию
раздела

январь 2021

онлайн

Пеллинен Н.Р.,
зав.структурным
подразделением

90

семинар «Городские массовые
воспитательные мероприятия с
обучающимися образовательных
организаций города Красноярска»

январь 2021

онлайн

Пеллинен Н.Р.,
зав.структурным
подразделением

10

Доработка положений ОО,
включенных в план городских
массовых воспитательных
мероприятий с обучающимися
образовательных организаций
города Красноярска на период
с яянваря 2021 года по май
2021 года
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разработка механизма
оценки метапредметных и
межпредметных компетенций
обучающихся в рамках Открытого
городского Чемпионата
«Столичное образование»

Создана рабочая группа по
январь 2021
разработке компетенций
оценки участников Чемпионата,
разработан механизм оценки

на
согласовании

Пеллинен Н.Р.,
зав.структурным
подразделением

Открытй городской научно-образовательный лекторий «Science or teens» СибГУ им. М.Ф. Решетнева
Цикл научнообразовательных
лекций для
обучающихся 8-11
классов

Лекция «Об астрономии и
космонавтики»

Популяризация научного
знания в молодежной среде

18.01.2021
15:00

онлайн

Кустова А.А., методист МКУ
КИМЦ, Веселков Сергей
Александрович, директор
обсерватории

Лекция «Стратегии управления
своими ресурсами»

Популяризация научного
знания в молодежной среде

22.01.2021
15:00

онлайн

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ, Ливак
Наталья Степановна,
кандидат психологических
наук, доцент кафедры
психологии и педагогики

Лекция «Знание финансов –
инвестиции в будущее»

Популяризация научного
знания в молодежной среде

28.01.2021
15:00

онлайн

Кустова А.А., методист МКУ
КИМЦ, Еремеев Дмитрий
Викторович, заведующий
кафедрой финансов
и кредита, кандидат
экономических наук, доцент

дистанционно
в формате
ZOOM
конференции

Протопопова А.П.,
Толмачева О.В., методисты
МКУ КИМЦ, методисты
издательства «Русское
слово»

Мероприятия с издательствами
Мастер-классы в
рамках «Недели
молодого педагога»

Серия мастер-классов «Календарь
образовательных событий 2021»

Совместно с группой молодых
18.01-19.01.2021
педагогов на материале УМК
(время
издательства разработны уроки уточняется)
(фрагмент урока) и классный
час по теме, входящей в
Календарь образовательных
событий 2021 года, используя
дистанционные формы, приемы,
инструменты онлайн обучения
Организация отдыха и оздоровления детей

Организация отдыха Сбор информации о подготовке
и оздоровления
лагерей к ЛОК 2021г.
детей
Приём заявлений на приобретение
льготных путёвок для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

Подготовлен перечень ДОЛ,
в течении месяца Вавилова, 90
готовых к реализации ЛОК 2021

Терентьева О.Н., Захарчук
Т.Н.

По мере поступления
заявлений, формируются
личные дела детей-сирот,
заявившихся на получение
бесплатной путёвки

Захарчук Т.Н.
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в течении месяца Вавилова, 90

Ведение базы детей-сирот,
заявившихся на получение
бесплатных путевок

Заполнение базы данных по
мере поступления заявлений

в течении месяца Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.

Подготовка и отправление по
Почте России уведомлений
о принятом решении о
предоставлении или об отказе
в предоставлении бесплатной
путевки в ДОЛ

По мере необходимости
подготовка и отправление
уведомлений по Почте России

в течении месяца Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.

Подготовка и направление
конкурсной документации в ДМЗ
для проведения конкурсных
процедур на приобретение путевок
в загородные оздоровительные
лагеря, осуществление контроля

Подготовлены проекты
контрактов

в течении месяца Вавилова, 90

Терентьева О.Н.
Привалихина М.И.
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на январь 2021 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

ГМО учителей химии. Работа творческой группы
«Интеллектуальные игры»

Учителя химии ОО Свердловского района

ГМО учителей химии. Работа творческой группы
«Сетевая школа химика»

Разработка проекта «Сетевая школа
химика», направленный на создание единой
образовательной среды путём объединения
педагогов школ города Красноярска, для
обеспечения успешности обучающихся
10-11классов.
ГМО учителей русского языка и литературы.
Определить основные проблемы в
Заседание ГМО № 3 «Формирование читательской формировании читательской компетенции
компетенции учащихся на уроках русского языка и на уроках русского языка и литературы
литературы»
и предложить учителям приёмы по ее
формированию
ГМО учителей начальной школы. Заседание
Представление опыта по формированию и
№ 5 Семинар «Функциональная грамотность развитию ФГ - фрагменты уроков, мастер-классы
практика»
ГМО учителей истории и обществознания. Анализ Аналитическая справка по УМК на основе опыта
УМК по предметам: обществознание, история,
реализации учебных линий;
экономика, право
Рекомендации по выбору учебников
обществознания соответствующих требованиям
Концепции
ГМО библиотечных работников. Вебирар
Повышение уровня информационной культуры
«Сетевые образовательные события как способ
школьных библиотекарей как основы успешной
стимулирования библиотекарей к использованию профессиональной деятельности
инновационных форм для приобщения
обучающихся к чтению»
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20.01.2021,
дистанционно

13.01.2021

Ткачева Т.А., руководитель 10 чел
ГМО учителей химии,
Кармацкая О.А.,
руководитель РМО учителей
химии Свердловского
района
Ткачева Т.А., руководитель По согласованию
ГМО учителей химии

20.01.2021,
дистанционно

Кучеряева Д.А.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы

Руководители РМО

27.01.2021,
дистанционно,
время уточняется
Январь -февраль
2021

Ронских И.В., руководитель
ГМО учителей начальной
школы
Моховикова О.В.,
руководитель ГМО учителей
истории и обществознания,
руководители РМО

Члены ГМО,
методисты, учителя
начальных классов
Члены ГМО,
педагогипредметники

Дистанционно
20.01.2021
14.00

Попыхова Т. Ю.,
руководитель ГМО
Кузнецова Е.В.,
руководитель РМО
Свердловского района;
Поважнюк Л.А.

Руководителти
РМО города,
библиотечные
работники

ГМО учителей ОБЖ. Заседание №3 «Подготовка к
мероприятиям патриотической направленности
через обмен опытом, тиражирование передового
опыта. Совершенствование профессиональной
компетентности педагогов в вопросах оказания
первой помощи»
ГМО учителей физической культуры. Заседание
ГМО «Организационно-методические условия
проведения школьного и муниципального этапов
Всероссийских спортивных соревнований
школьников »Президентские спортивные игры»
ГМО учителей математики. Семинар «Развитие
функциональной грамотности учащихся в рамках
проведения международного исследования PISA»

Проведение мастер-классов по направлениям
мероприятий

Дата и время
проведения на
согласовании,
дистанционно

Глущенко Т.А., руководитель Руководители РМО
ГМО учителей ОБЖ

Обсуждение организационно-методических
условий «Памятка участнику»

15.01.2021,
22.01.2021,
дистанционно

Потапова А.В., руководитель Руководители РМО
ГМО учителей физической
культуры

ГМО учителей предметной области «Искусство»:
Семинар «Критериальное оценивание на уроках
ИЗО и музыки»

Представление опыта по внедрению
критериального оценивания на уроках музыки и
ИЗО

22.01.2021, 14.00,
дистанционно

ГМО учителей-логопедов: ежемесячный
обучающий онлайн марафон

Представление опыта по логопедическому
сопровождению

20.01.2021, 14.00,
дистанционно

ГМО учителей предметной области «Искусство»:
Заседание ГМО
ГМО учителей географии. Заседание №2
«Уровень сформированности картографической
грамотности у обучающихся (по итогам школьного
и муниципального этапов ВШО)»
ГМО учителей географии. Региональный этап
Всероссийской Олимпиады школьников по
географии

Организация подготовки фестиваля «Сотворение»
Методические рекомендации по выполнению
картографических практических работ

13.01.2021, 17.00,
дистанционно
19.01.2021,
дистанционно

Представлены лучшие практики учителей города 20.01 2021, 15.00,
по формированию математической, финансовой, дистанционно
читательской грамотности

Кольман Т.Н., руководитель
ГМО,Анкудинова Л.Г.,
руководитель РМО,
Советского района,
Лушникова С.И., руководитель ШМО МАОУ СШ № 152
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Юргельян Е.С.,
учитель ИЗО, Гимназия № 91
г. Железногорск
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Шептунова Н.А.,
руководитель ГМО
Белоусова С.А.,
руководитель ГМО
Ларионова Л.Ю.,
руководитель ГМО

учителя школ
города Краноярска

Отбор обучающихся на Всероссийский этап ВШО Дата проведения
уточняется, СФУ

Ларионова Л.Ю.,
руководитель ГМО,
руководители РМО, ОМО

ГМО учителей географии. Школьный этап
конференций НОУ

Отбор обучающихся на конференции краевого,
федерального уровней

ГМО учителей математики. Математические игры:
«Домино», «Математические крестики-нолики»
(районный этап)

Отобраны лучшие команд для участия в Кубке
Города; выявлены обучающиеся, одарённые в
области математики

Ларионова Л.Ю.,
руководитель ГМО,
руководители РМО, ОМО
Маркушина Т. В., методист
МКУ КИМЦ, Герасимова
И. Н., руководитель
направления математика
ресурсного центра «Талант»,
руководители ГМО,РМО,
ШМО

Учителя географии
ОУ, обучающиеся
которых прошли на
региональный этап
Учителя географии
ОУ г. Красноярска
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Дата проведения
уточняется, ОУ
г.Красноярска
Январь

учителя
школ города
Красноярска
учителялогопеды города
Красноярска
руководители РМО
Руководители РМО,
ОМО

Учащиеся 5-6
классов, 7-8
классов, учителя
математики –
члены жюри,
руководители РМО,
ШМО

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
МАТЕМАТИКА

РМО Ленинского района. Семинар «Внеурочная
деятельность в соответствии с ФГОС»

Повышение профессиональной компетенции
педагога

27.01.2021, 15.00,
дистанционно в
zoom

Бахтина Е.В., руководитель
РМО

ОМО «Солнечный». Семинар «ВПР как одна
из форм проверки знаний учащихся: анализ
результатов в текущем году»
ОМО «Северный». Семинар «Персонифицированная
модель обучения с помощью образовательных
платформ»

Изучены эффективные технологии,
способствующие улучшению качества
образовательного процесса.
Представление лучших практик учителей при
организации дистанционного обучения

27.01.2021, 15.00,
дистанционно в
zoom
27.01.202, 15.00,
дистанционно в
zoom

Фиряго И.Н., руководитель
ОМО

ОМО «Взлётка». Семинар «Решение экономических Повышение профессиональной компетенции
задач (17 задание ЕГЭ профиль)»
педагога, совершенствование качества
подготовки выпускников к итоговой аттестации

27.01.2021, 15.00,
дистанционно в
zoom

ОМО «Центральный». Семинар «Эффективность
работы учителей математики по обеспечению
качественной подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ2021»

Повышение профессиональной компетенции
педагога, совершенствование качества
подготовки выпускников к итоговой аттестации

27.01.2021, 15.00,
дистанционно в
zoom

ОМО «Зелёная Роща» . Мастер-класс по
теме «Критериальное оценивание на уроках
математики как средство включенности каждого
обучающегося в учебную деятельность»

Изучение эффективных технологий,
способствующих улучшению качества
образовательного процесса

27.01.2021, 15.00,
дистанционно в
zoom

Правитель О.А.,
руководитель ОМО
«Северный», Шурховецкая
Н.Л., учитель математики
Гиматдинова Г.Н.,
Руководитель, Воробьёва
Г.В., учитель математики
школы № 150
Семенова В.Д.,
руководитель ОМО
«Центральный»,
Кондрашина К.Ю., учитель
математики
Олезова С.А., руководитель
ОМО, Вороновская Ю. В.,
учитель математики

Руководители
ШМО, учителя
математики школ
района, города
Учителя ОМО
«Солнечный»
Учителя ОМО
«Северный»
Учителя ОМО
«Взлетка»
Учителя ОМО
«Центральный»

Учителя ОМО
«Зеленая Роща»

ФИЗИКА

РМО Кировского района. Заседание «Обсуждение Определены задания, в которых планируются
изменений в КИМах ЕГЭ, нового формата ОГЭ 2021 изменения в КИМ в итоговой аттестации 9 и 11
года»
класса

"20.01.2021, 16.00,
Конференция
в zoom (ссылка
ближе к дате)"
"20.01.2021, 15.00,
МАОУ СШ №154
Молокова, 6
(дистанционно)

РМО Советского района. Семинар
«Информационые технологии в преподавании
физики» или «интегрированный мега-урок»

Информирование участников
РМО о методе мега-урока,
Плюсы и минусы

Заседание РМО Свердловского района. Семинар
«Проблемы работы в онлайн режиме»

Разработка рекомендаций и планов дальнейшей Конференция в
деятельности в случае продления онлайн
zoom , 20.01.2021
режима обучения»

РМО Железнодорожного района: Семинар
«Способы развития самостоятельности детей и
школьников»

Освоение способов развития самостоятельности 21.01.2021, 14.00,
детей и школьников
дистанционно

Борщева С.С., руководитель 10 чел.
РМО
Шахура И.Е., учитель физики 12 чел.
МБОУ СШ № 154

ТЕХНОЛОГИЯ

Смолянников Д. Ю.,
руководитель РМО

Учителя технологии
Свердловского
района

Костина Н.А., руководитель
РМО

20

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ
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РМО Кировского района: Районная олимпиада по
психологии для старшеклассников
РМО Ленинского района: Районная конференция
«Инновационные практики в деятельности
педагога-психолога»
РМО Октябрьского района (дошкольники):
Презентация опыта работы «Использование
интерактивных технологий в коррекционноразвивающей работе с детьми дошкольного
возраста»
РМО Октябрьского района (школьники): Районная
олимпиада по психологии для старшеклассников
РМО Советского района (дошкольники): Семинар
«Инклюзивные практики в ДОУ»
РМО Советского района (школьники): Семинарпрактикум «Особенности работы с подростками,
вступившими в конфликт с законом» (Из опыта
работы – особенности работы педагога-психолога
с девиантными подростками в Пенитенциарной
системе)

Отбор участников для городской олимпиады

время и дата
уточняются
28.01.2021, 14.00,
дистанционно

Зорина О.Ю., руководитель
РМО
Тукуреева Е.А.,
руководитель РМО

Представление опыта работы

27.01.2021, 9.00,
дистанционно

Пронина Н.Ю., руководитель 20
РМО

Отбор участников для городской олимпиады

22.01.2021, 14.00,
дистанционно
27.01.2021, 13.00,
дистанционно
27.01.2021, 14.00,
дистанционно

Люкшина В.В., руководитель 20
РМО
Лобова А.Н., руководитель
20
РМО
Шамрай С.Н., руководитель 20
РМО

Представление эффективных ииновационных
практик работы педагога-психолога

Представление эффективных инклюзивных
практик
Знакомство с особенностями работы с
подростками, вступившими в конфликт с
законом

20
20

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ

РМО Железнодорожного района: Заседание
рабочей группы учителей – логопедов ДОУ
по подготовке и организации районной
логопедической Викторины среди ДОУ района
РМО Кировского района: Семинар «Организация
работы учителя-логопеда с детьми ОВЗ,
имеющими различную нозологию»
РМО Ленинского района: Анализ промежуточной
диагностики обучающихся
РМО Октябрьского района (дошкольники):
Заседание клуба «Территория чистой речи»
РМО Октябрьского района (школьники): Районный
этап Логопедической Олимпиады среди
обучающихся вторых классов с ТНР
РМО Советского района (школьники): Новогодний
психолого-логопедический квест «Дорогами
познания» для учащихся четвёртых классов с ОВЗ

Оргплан по подготовке районной
логопедической викторины среди ДОУ

14.01.2021, 13.00,
дистанционно

Зощик Е.И., руководитель
РМО

20

Представление опыта работы

19.01.2021, 14.00,
дистанционно

Момотова Н.А.,
руководитель РМО

25

15.01.2021, 13.00,
дистанционно
Представление опыта работы
27.01.2021, 14.00,
дистанционно
Отбор для участников для городской олимпиады 27.01.2021, 13.00,
дистанционно

Нижегородова И.Ю.,
руководитель РМО
Бовкун Ю.В., руководитель
РМО
Прокопчук В.С.,
руководитель РМО

30

Отбор для участников для городской олимпиады 26.01.2021, 13.00,
дистанционно

Дулисова Т.В., руководитель 30
РМО

РМО Железнодорожный района. Онлайн-семинар
РМО №3 «Итоги МЭ ВсОШ»

Выявление и фиксация пробелов в подготовке
детей к олимпиаде

Итоги среза работы за 1 полугодие

20
25

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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21.01.2021
15:00
МАОУ Гимназия 9
Ул. Мечникова 13

Меркулова А.И.
руководитель РМО

Учителя, чьи дети
дети прошли на МЭ
ВсОШ. 6 -7 учителей

РМО Октябрьского района. Заседание ОМО
«Северо-Западный» №2 (открытое):
по теме «Что такое глобальные компетенции.
Модели их внедрения на уроке»

Презентация по данной теме,обмен
информацией, обсуждение материала

20 января
15.00
МБОУ СШ №99
Юшкова, 8а

Иванова О.В., рук. ОМО
Батурина Е.В., рук.РМО

Учителя района, 1720 человек

РМО Свердловского района. Семинар в формате
ZOOM конференции«Сопровождение работы с
мотивированными детьми»
Заседание РМО №3 Советского района Подготовка
к РАЙОННОМУ ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ «Применение современных
образовательных технологий как средство
повышения качества образования»
Заседание ОМО «Северный» №3 Подготовка к
РАЙОННОМУ ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ «Применение современных
образовательных технологий как средство
повышения качества образования»
Заседание ОМО «Солнечный» №3 Подготовка к
РАЙОННОМУ ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ «Применение современных
образовательных технологий как средство
повышения качества образования»
Заседание ОМО «Взлетка» №3 Подготовка к
РАЙОННОМУ ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ «Применение современных
образовательных технологий как средство
повышения качества образования»
ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
«Применение современных образовательных
технологий как средство повышения качества
образования»

Представление опыта работы

26.01.2021 16:00
(онлайн)

Определены участники фестиваля
Отобраны успешные практики для
представления их на площадке фестиваля

13.01.2021 онлайн

Мушакова Н.М.
Руководитель РМО
Свердловского района
Высотина С.В Руководитель
РМО учителей начальных
классов

учителя школ
Свердловского
района
учителя школ
Советского района

Определены участники фестиваля Отобраны
успешные практики для представления их на
площадке фестиваля

20.01.2021

Руководитель ОМО учителей Руководители ШМО
начальных классов
Писаренко Л.Ю.

Определены участники фестиваля Отобраны
успешные практики для представления их на
площадке фестиваля

20.01.2021

Руководитель ОМО учителей Руководители ШМО
начальных классов
Лукьянова Т.В.

Определены участники фестиваля Отобраны
успешные практики для представления их на
площадке фестиваля

20.01.2021

Руководитель ОМО учителей Руководители ШМО
начальных классов
Шевченко О.Н.

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Заседание ОМО «Центральный» №3 Подготовка
к РАЙОННОМУ ФЕСТИВАЛЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИДЕЙ «Применение современных
образовательных технологий как средство
повышения качества образования»

Представлен опыт применения технологии
20.01.2021
смешанного обучения или развивающего
обучения Созданы условия для обмена опытом
Отобраны успешные практики для представления
их на площадке районного фестиваля
Определены участники фестиваля Отобраны
20.01.2021
успешные практики для представления их на
площадке фестиваля

Руководитель ОМО
учителей начальных
классов Филипович Г.Г.
Руководители ШМО

Руководители
ШМО, ОМО, учителя
начальных классов,
методисты

Руководитель ОМО учителей Руководители ШМО
начальных классов
Фрейберг Е.Г.

ИСКУССТВО

РМО Советского района (учителя музыки): Круглый
стол «ЦОР в условиях дистанционного обучения»
РМО Кировского района: Творческая встреча
«Суриковский фестиваль искусств в Красноярске»

Обмен контрольно-измерительными
инструментами
Разработать вопросы к инстеллектуальной
игре Брейн-ринг, посвященной творчеству В.И.
Сурикова
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13.01.2021, 16.00,
дистанционно
13.01.2021, 16.00,
дистанционно

Калядина Н.В.,
руководитель РМО
Торопова Е., руководитель
РМО

20
20

РМО Центрального и Железнодорожного района:
Обмен опытом дистанционного обучения

Предьявление успешного опыта обучения

27.01.2021, 17.00,
дистанционно

Леконцева Л.И.

25

РМО Ленинского района. Заседание РМО № 3.
Круглый стол «Методические приемы развития
смыслового чтения»

Распространение опыта коллег по способам
развития смыслого чтения

26.01.2021, 15.00.
Дистанционно

15-25 человек

Передача опыта дистанционной работы
(разработка урока, мастер-класс по подготовке
к экзаменам, работа над формированием
читательской грамотности). Создание
педкопилки ( (в рамках работы в Зуме и других
интернет-площадках) методического материала
в помощь учителю)

20.01.2021,
дистанционно

Шабанова Е. Н.,
руководитель РМО
учителей русского языка
и литературы Ленинского
района
Травникова Т.
А.,руководитель РМО
учителей русского языка
и литературы Советского
района

РМО Советского района. Заседание РМО №2.
«Эффективность работы учителей по
обеспечению качественного образования в рамках
дистанционного обучения»

Руководители ШМО

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ЧленыРМО

БИОЛОГИЯ

РМО биологии Октябрьского района. Семинар
«Новая биология» – взгляд новичка». Обсуждение
апробации задания по естественнонаучной
грамотности, которое было представлено на РМО в
декабре. Обсуждение результатов муниципального
этапа ВСоШ по биологии и экологии.
РМО учителей биологии и экологии Советского
района
Семинар: ««Составление заданий, направленных
на формирование естественнонаучной
грамотности школьников»

Выявлены плюсы и минусы курса «Новая
биология». Откорректировано задание по ЕНГ.
Обозначены плюсы и минусы в новом формате
проведения муниципального этапа ВсОШ.

13.01.21 15.30
дистанционно

Шатрова В.Б., руководитель
РМО, Доценко Ю.В., учитель
биологии МАОУ «КУГ №
1-Универс»

Формирование практических умений
составления заданий, направленных
на формирование естественно-научной
грамотности

20.01.21 в 16.00
дистанционно

Дон И.И., руководитель РМО Учителя биологии
Советского района
Выступают: Назарова В.В.,
учитель МАОУ СШ № 91,
Жданова В.Н., учительМАОУ
СШ № 144

РМО библиотечных работников Семинар:
«Продвижение книги и чтения в электронной
среде»
Работа в рамках проекта «Читающая мамачитающая страна» (четвёртый сезон)
Семинар « Проектная деятельность школьника в
рамках школьной библиотеки»

расширение применения электронных ресурсов

13.01.2021 14.00
дистанционно

Яковлева Т.В.р-ль РМО
Центрального р-на

Обмен опытом по привлечению школьников к
чтению
Повышение уровня информационной культуры
школьных библиотекарей, как основы успешной
профессиональной деятельности
Омен опытом работы с календарём
образовательных событий

27.01.2020 14.00
дистанционно
27.01.2021 10.00
дистанционно

Байкалова И.А.,р-ль РМО
Октябрьского р-на
Мальцева Г.А., р-ль РМО
Кировского р-на

27.01.2021 14.00
дистанционно

Жуль З.Е., р-ль РМО Ж/Д
р-на

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

Конкультирование «Календарь образовательных
событий» Методические рекомендации по
использованию образовательного события
в привлечении школьников к чтению
дополнительной литературы
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Члены РМО
Центрального
района
Члены РМО
Октябрьского р-на
Члены РМО
Кировского района
Члены РМО
железнодорожного
р-на

Обучающий семинар «Технологии проведения
библиотечных акций»
Вебинар «Сетевые образовательные события
как способ стимулирования библиотекарей
к использованию инновационных форм для
приобщения обучающихся к чтению»

Организация деятельности школьных
библиотекарей по обобщению опыта
собственной профессиональной деятельности и
представлению результатов
Повышение уровня информационной культуры
школьных библиотекарей как основы успешной
профессиональной деятельности

13.01.2021 10.00
дистанционно

Черемных О.Г., р-ль РМО
Советского р-на

Члены РМО
Советского р-на

20.01.2021 14.00

Кузнецова Е.В., р-ль РМО
Свердловского р-на

Члены РМО
Свердловсого р-на

30.01.2021,
дистанционно

Ташина Т.С., руководитель
РМО Ленинского и
Кировского районов

педагоги
Ленинского
и Кировского
районов

Методические объединения ДО

РМО по направлению «Ранний возраст»
Ленинского и Кировского районов

Обсуждение формирования основ
функциональной грамотности и спососбов
диагностики
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Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ

План мероприятий МКУ КИМЦ на февраль 2021 г.
Направление работы

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Мeсто
проведения,
адрес

________________ Е.В. Величко
01.02.2021 г.

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Кол-во участников

Медиадеятельность
ВСОКо ДО

Рабочая встреча городских базовых
площадок в рамках реализации
компонентов функциональной
грамотности

Подготовка материала для
организации практикоориентированного семинара

26.02.2021. 13.00

онлайн

Пряничникова Е.С.
методист МКУ КИМЦ

30

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководителями

Собеседования с административноуправленческим аппаратом школ
по вопросам разработки школьной
программы повышения качества
образования

"Создана система
февраль 2021 г
методической поддержки
по разработке и реализации
школьных программ
повышения качества
образования, система
мониторинга образовательной
деятельности школ и
эффективности реализации
Программы

ОУ города

Гребенцова Г.В.,
заместитель директора
МКУ КИМЦ

Серия семинаров с
управленческими командами
образовательных организаций по
Программам развития (по заявкам)

Концептуальное
представление о развитии
образовательной организации
и уточенные формулировки
целей, задач и отдельных
фрагментов Программы
развития

ОУ города

Горностаев А.О.,
заместитель директора
МКУ КИМЦ, Сацук
О.И. заведующий
центром методического
сопровождения развития
МСО

Проблемная сессия «Как построить
личную профессиональную
перспективу обучающегося с учётом
нозологической группы»

Алгоритм разработки
профессиональной
перспективы обучающихся с
ОВЗ

онлайн

Ответственный
Коновалова Е.Ю.,
приглашённый
руководитель
структурного
подразделения ОК
«Покровский» Посохина
Я.В.

февраль 2021 г

Инклюзивное образование
Инклюзивное
образование
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18.02.2021, 15.00

25

Презентационный клуб
«Инклюзивное образование»:
Адаптация предметного содержания
для детей с ЗПР

Присвоение опыта адаптации
предметного содержания
для детей с ЗПР в условиях
инклюзивного образования

25.02.2021, 15.00

онлайн

Ответственный
Коновалова Е.Ю.,
приглашённый завуч СШ
№ 65 Соловьёва С.А.

25

Кейс-студия «Деятельность
педагога-психолога в ответ на
вызовы времени»: Не упускайте
собственных детей! Связь
родителей и детей в современном
мире

Умение педагогом-психологом 24.02.2021, 15.00
решать профессиональные
задачи связанные с детскородительскими отношениями

онлайн

Ответственные и
ведущие Юрков Д.В.,
Коновалова Е.Ю.

30

Клуб координаторов инклюзивного
образования: «Расстройства
аутистического спектра: что должен
знать педагог?» Онлайн встреча
с Кустовой Т. В., к.м.н., доцентом
кафедры педиатрии ИПО, зам.
декана института последипломного
образования КрасГМУ им. Проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого

Умение организовывать
образовательный процесс для
обучающихся с РАС с учётом
их особых образовательных
потребностей в условиях
инклюзивного образования

10.02.2021, 15.00

онлайн

Ответственный и
ведущий Коновалова
Е.Ю.

25

Практико-ориентированный
семинар «Алгоритм разработки АОП
для обучающихся с РАС в ресурсном
классе»

Умение разрабатывать
АОП/СИПР для детей с РАС,
обучающихся в ресурсном
классе

26.02.2021, 15.00

онлайн

Ответственный
Коновалова Е.Ю.,
ведущий Домнина М.А.,
учитель-дефектолог
ресурсного класса СШ
№ 55

25

Методическое сопровождение
городских базовых площадок по
разработке мониторинга качества
образования детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования

Критерии и параметры
мониторинга качества
образования детей с ОВЗ
в условиях инклюзивного
образования (первый блок качество условий)

февраль, 2021

онлайн

Ответственный и
ведущий Коновалова
Е.Ю.

15

Презентационный клуб
«Инклюзивное образование в ДОУ»:
Модель преемственности «ДОУшкола» в онлайн формате

Умение использовать онлайн
форматы при организации
преемственности при
переходе детей с ОВЗ в школу

17.02.2021, 13.00

онлайн

Ответственный
Коновалова Е.Ю.,
приглашённый
заместитель
заведующего ДОУ № 268
Овчинникова Н.В.

30

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А.. Руцкая
К.А.

70

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Дистанционная городская
конференция учебноисследовательских работ
обучающихся 5-6 классов «Проба
будущего»

Старт приема заявок и
информационная кампания
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с 20.02.2021

онлайн

Работа проекта «Инфраструктура
интеллектуальных соревнований»
над концептуальными основаниями,
моделями и механизмами
выявления, поддержки и развития
талантов и способностей детей и
молодежи

Концептуальные основания
документа муниципального
уровня

в теч.месяца

онлайн

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А.. Руцкая
К.А.. Аверков М.С.

4

Рабочая встреча с кураторами
программы «Школьная лигга
РОСНАНО»

Составлен план проведения
Недели высоких технологий и
технопредпринимательства

10.02.2021

онлайн

Маркушина Т. В.

30

Всероссийская олимпиада
школьников (региональный этап)

Собраны данные для
мониторинга МСО (внеучебные
достижения школьников)

в течение месяца онлайн

Маркушина Т. В.

1

Семинар с педагогами и с орг.
составлен орг.план фестиваля
группой по фестивалю ЕНО «Загадки ЕНО «Загадки природы» и
природы»
план семинаров на период с
февраля по май 2021 г.

10.02.2021

онлайн

Фролова Н.А.

20

Практика студентов по
специализации «Тьютор» ИППс СФУ

в теч.месяца

онлайн

Фролова Н.А.. Руцкая
К.А.. Кобыльцова О.Т.,

31

online

Толмачева О.В.,
руководители ГБП

Подготовка к участию в
образовательных событиях
МКУ КИМЦ

Городские базовые площадки
Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами

IV Всероссийский Форум
«УниверсУм»: «Чему учить
управленцев?»

Представлены практики
работы с управленцами из
разных регионов России

18.02.21.
(уточняется)

Городские базовые
площадки по формированию цифровой
образовательной
среды

Методическое сопровождение
разработки уроков в технологии
смешанного обучения (модель
пеервернутого класса, модель
ротации станций)

Разраотаны уроки по данным
моделям

в течение месяца онлайн

Сацук О.И.

Городские базовые
площадки по
формирующему
оцениванию

Консультации, методическое
сопровождение учителей
творческих групп базовых площадок
при проектировании урока в
системе формирующего оценивания

Оказана методическая
поддержка при
проектировании разработке
урока

В течение месяца Дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Учителя ТГ
базовых
площадок

Семинар «Урок в системе
формирующего оценивания»

- Актуализированы знания об
обратной связи как эффективного метода успешности
урока; - Проанализированы
уроки педагогов ТГ; - Даны
рекомендации учителям для
дальнейшей работы

24.02.2021, 15.00

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, Гребенцова
Г.В., зам.директора МКУ
КИМЦ

Базовые
площадки
(15 ОУ)
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Дистанционно

Городские базовые
инновационные
площадки по
обновлению
содержания и
совершенствования
методов обучения
предметной области
«Технология»

Индивидуальные рабочие
встречи с рабочими группами
базовых площадок по доработке и
оформлению кейсов

Оказана методическая
поддержка по оформлению
кейсов к выбранному модулю

в течение месяца Дистанционно

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

Городские базовые
площадки ДОО

Базовая стажировочная площадка
МАДОУ № 43. Онлайн мастер-класс
по изготовлению дидактических
пособий, игр и атрибутов для
игровой деятельности« »1,2,3,4,5 начинаем мы играть!»

Практический показ приемов
изготовления дидактических
пособий для обогащения
РППС группы ДОУ.

18.02.2021

online

Ровных М.Г., Чеснокова
Г.В., зам.зав. по УВР
МАДОУ № 43

Базовая опроная площадка по
управлению внедерением ПМПК
«Первые шаги» МБДОУ № 264.
Практикум «Педагогическое наблюдение как основной метод работы с
детьми раннего возраста и создания
развивающей предметной среды»

Продемонстрировано
практическое применение
педагогического наблюдения
в работе с детьми раннего
возраста

18.01.2021

online

Куклина А.Л., методист
МКУ КИМЦ, Арндт С.А.,
старший воспиатель
МБДОУ № 264

Базовая стажировочная площадка
по организации работы с детьми
в разновозрастной группе МБДОУ
№165 « Игра-путешествие в
разновозрастной группе»

Практический показ игры26.02.2021
путешествия, обсуждены
методы и приемы проведения.

online

Куклина А.Л., методист
МКУ КИМЦ, Воронцова
О.Б., заместитель
заведующего МБДОУ
№ 165

Базовая инновационная площадка
по внедрению программы
«Золотой ключик» МБДОУ № 179.
Семинар «Событийный подход к
реализации основного содержания
образования»

Обсуждение событийного
подхода в реализации
основного содержания
образования

03.02.2021

online

Куклина А.Л., методист
КМУ КИМЦ, Амельченк
О.А., и.о. заведующего
МБДОУ № 179

Базовая инновационная площадка
по внедрению ОП ПИД (МБДОУ
№ 254) Семинар «Педагогические
условия реализации программ по
познавательно-исследовательской
деятельности»

Определены формы и
методы, которые необходимы
для успешной реализации
программы

11.02.2021, 13.00

online

Цуканова С.В.., методист
КМУ КИМЦ, Шелехова
А.В.старший воспитатель
МБДОУ № 254

19.02.2021

online

Ровных М.Г., Муслимова
О.А., руководитель СП
МАДОУ № 167

Базовая площадка по
Презентация безбарьерной
формированию безбарьерной среды универсальной среды для
универсальной среды для детей
детей с ОВЗ в МАДОУ № 167
с ОВЗ «Создание универсальной
доступной среды в МАДОУ № 167»

95

Базовая площадка МБДОУ № 323
по «Цифровому пространству в
ДОУ» , семинар «Формирование
предпосылок естественнонаучной грамотности детей
старшего дошкольного возраста
с использованием цифровых
технологий»

Обсуждение использования
цифровых технологий
в образовательной
деятельности ДОУ.

09.02.2021

online

Цуканова С.В.., методист
КМУ КИМЦ, Кайль
И.К., заместитель
заведующего МБЛОУ №
323

Базовая площадка «Лаборатория
медиации», семинар «Особенности
конфликтов в дошкольных
образовательных учреждениях»

Определены
основные компоненты
конфликтологической
компетентности педагога ДОО

13.02.2021

online

Матвеева О.Н., методист
МКУ КИМЦ

Опорная базовая площадка по
ОП ПИД, семинар «Взаимосвязь
деятельности на метеоплощадке и в
центрах экспериментирования»

Рассмотрены условия
познавательноисследовательской
деятельности в центре
экспериментирования и
метеоплощадке детей 2
младшей, средней, старшей
и подготовительной
подготовительная группы

2.02.2021, 13.30

online

Цуканова С.В..,
методист КМУ КИМЦ,
Берестнева Н.П., старший
воспитатель МАДОУ
№ 55

02.02.2021 в
13.30

online

Цуканова С.В..,
методист КМУ КИМЦ,
Берестнева Н.П., старший
воспитатель МАДОУ
№ 55

Общее заседание базовых площадок «Обсуждены темы:
по ОП ПИД
составление сметы создания
метеоплощадки(«Дневники
наблюдений», «календари
природы» «взаимодействие
с семьями воспитанников»,
«педагогический
мониторинг познавательноисследовательской
деятельности»

Методическое сопровождение молодых педагогов
Методическое
сопровождение
молодых педагогов

Он-лайн Челлендж
«ПРЕОбразование»

Педагоги оформят свои идеи
26.02.21
о ценностях , принципах
современной школы, способах
их реализации

online

Толмачева О.В., МБОУ
№ 157, Ольхова Ю.В.

«Цифровой микс»

Познакомятся с практиками
«Мотивирующие инструменты
оценки знаний,» Развитие
функциональной грамотности
на примере игры «Бизнес
в Простоквашино»,
«Организация совместной

online

Толмачева О.В., ГБП
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11.02.21.
(уточняется)

работы в онлайн среде
средствами приложения
GOOGLE», «Управление
задачами педагогов в
операционной системе
Битрикс24»

Городские
базовые площадки,
реализующие
проекты
Красноярского
Педагогического
Хакатона

Обучающий практикоориентированный семинар «
Сетевое образовательное событие,
урок, игра» (Ч.1)

Педагоги познакомятся с
технологией организации и
проведения сетевого события,
игры, урока «от идеи до
воплощения»,разработают
сетевого событие(игру, урок)

18 - 19.02. , 15.00.

онлайн

Толмачева О.В., Орлова
Н.А., МАОУ СШ № 34

онлайн семинар « От классного классному».

педагоги познакомятся с
эффективными практиками
классного руководства,
одной из психологических
техник, необходимой
в профессиональной
деятельности

19.02.21. , 15.00

онлайн

Толмачева О.В., Блошко
А.А., МБОУ СШ № 23

Онлайн-встреча по реализации
проектов Хакатона с
представителями МАОУ Гимназии
№ 4 , МАОУ Лицей № 9 «Лидер»
по проекту с Красноярской
филармонией

Определены задачи на
ближайший период

01.02.2021 в
13.00

онлайн

Сацук О.И., Кустова А.А.

Онлайн встреча по реализации
проектов Хакатона с
предстваителями Роева Ручья и
ЦТиР № 1

Обсуждение деятельности по
Дорожной карте реализации
проекта

18.02.2021 в
10.00

онлайн

Сацук О.И., Кустова А.А.,
Фролова Н.А.

Городские мероприятия
Городские
мероприятия

Повышение квалификации
управленческих команд, команд
начальной школы и ДОУ
специалистами АНО ДПО «Эврика»
(3 сессия, по отдельному списку)

Организация 3 сессии курсов
повышения квалификации

01-05.02.2021 с
14.00-17.00 по
крск.вр.

дистанционно

Агеева Н.С., заместитель
директора МКУ КИМЦ

300

Переговорная площадка
совместно с Советом ветеранов
педагогического труда «Внимание
каждому ветерану педагогического
труда»

Достижение договоренностей
о взаимодействии с ГУО,
территориальными отделами,
Советом директоров

февраль (дата
и время на
согласовании)

ул.
Дубровинского,
106 фонд им.
Л.Пимашковой.

Агеева Н.С., заместитель
директора МКУ
КИМЦ, Цивилева В.И.,
председатель Совета
ВПТ

20
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Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя
«Технология индивидуализации:
детский совет»

Участники познакомятся с
понятием, целью, структурой
и порядком проведения
детского совета

25.02.2021, 13-00

онлайн

методисты МЦДО,
приглашенные
специалисты из ДОУ

Дошкольное образование
Дошкольное
образование

Индивидуальные консультации по
написанию программ развития по
запросам ДОУ

Обсуждение вопросов,
касающихся написания
программ развития ДОУ

"18.02.2021,
24.02.2021
в течение дня"

онлайн

Коротких Л.А.

Семинар «Вопросы создания
единого образовательного
пространства в городе
вне зависимости от форм
собственности»

Рассмотрены возможности
создания единого
образовательного
пространства и единой
системы мониторинга,
представлены направления
проф.подготовки будущих
специалистов ДО, тренды
работы с родителями

05.02.2021, 10-00

онлайн

Коротких Л.А.

Педагоги-психологи, учителя-логопеды
Методическое
сопровождение
педагоговпсихологов,
учителей-логопедов

Школа консультантов «Короткая
консультация»

Освоение техник этического
консультирования

18.02.2021, 15.00

онлайн

Юрков Д.В., Свиридова
Т.В., методисты КИМЦ

20

Школа молодого психолога «О
профессии доступно»

Освоение технологий
коррекционно-развивающей
работы: технология
социально-психологического
тренинга

11.02.2021, 10.00

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Тукуреева Е.А.,
руководитель РМО
Ленинского района

40

Интеллектуальная игра Брейн-ринг
«Логопедическое ассорти»

Создание условий для
проявления интеллектуальнотворческого потенциала
учителей-логопедов города

18.02.2021, 13.00

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Бовкун Ю.В.,
руководитель РМО
Октябрьского района

40

Стажировка «Особенности
логопедической работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи»

Освоение эффективных техник 22.02-26.02.2021,
логопедической работы с
9.00
детьми ТНР

ЦППМиСП №1
«Развитие», ул.
Омская, 38

Свиридова Т.В.,
методист КИМЦ,
Зощик Е.И., учительлогопед ЦППМиСП №1
«Развитие», руководитель
РМО Железнодорожного
района

6

дистанционно

Коптева О.Э.
Простакишина И.С.

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Период подачи заявок педагогами,
аттестуемыми в феврале

1-3 февраля
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Период регистрациии размещения
аттестационных материалов
педагогов, аттестуемых в марте

22-25 февраля

дистанционно

Коптева О.Э.
Простакишина И.С.

Муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021»
Профессиональный
конкурс
«Воспитатель года
города Красноярска
- 2021»

Конкурсное испытание «Мастеркласс»

Демонстрация участниками
2.02.2021, 9-00
эффективных методов и
приемов работы с детьми
мастер-класса, оценивание МК
экспертами

онлайн, Googlemeet

методисты МЦДО

Конкурсное испытание
«Педагогическое мероприятие с
детьми»

Демонстрация
участниками практического
педагогического опыта в
работе с детьми, оценивание
педагогических мероприятий
экспертами, отбор участников
в третий этап конкурса

4.02.2021, 9-00

онлайн, Googlemeet

методисты МЦДО

Цикл вебинаров по подготовке
участников финального этапа к
конкурсным испытаниям третьего
этапа

Подготовка конкурсантов к
следующим испытаниям

8.02 - 10.02

онлайн, Googlemeet

методисты МЦДО

Конкурсное испытание «Публичная
лекция»

Участники
продемонстрировали
мастерство публичных
выступлений

12.02.2021

онлайн, Googlemeet

методисты МЦДО

Конкурсное испытание
«Профессиональный разговор»

Участникидемонстрируют
умения вести диалог в рамках
заданной темы. Выявление
лауреатов и победителя
конкурса

16.02.2021

онлайн, Googlemeet

методисты МЦДО

Торжественная церемония закрытия Поздравление и награждение
профессионального конкурса
конкурсантов

19.02.2021

Мальцева Е.Г., методист,
методисты ЦДО

Муниципальный этап профессионального конкурса «Учитель года города Красноярска» 2021
Профессиональный
конкурс «Учитель
года города
Красноярска» 2021

Вебинар для участников второго
основного тура конкурса

Подготовка конкурсантов
к конкурсному испытанию
«Мастер-класс».
Развитие творческого
потенциала конкурсанта
и самостоятельности,
умение ориентироваться в
педагогической ситуации
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03.02.2021 16.00

дистанционно

Королева С.В.

35 чел.

Организация и проведение второго
основного тура, формат «Деловая
игра»

Демонстрация
профессиональной
компетенции и практического
опыта педагога, отбор
участников в следующий тур.

10.02.2021

дистанционно

Королева С.В.

Вебинар для участников третьего
основного тура конкурса

Подготовка конкурсантов
к конкурсному испытанию
третьего основного тура

16.02.2021 16.00

дистанционно

Королева С.В.

Организация и проведение третьего
основного тура конкурса

Раскрытие потенциала
и лидерских качеств
финалистов конкурса

18.02.2020

дистанционно

Королева С.В.

Торжественная церемония закрытия Поздравление и награждение
профессионального конкурса
конкурсантов

25.02.2020

Королева С.В., Мальцева
Е.Г.

Городской профессиональный конкурс «Конкурс профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса
(педагогов-психологов, учителей-дефектологов)»
Заседание оргкомитета конкурса

Принятие порядка проведения Сроки и время
конкурса
уточняются

онлайн

Королева С.В.

Установочный семинар для
потенциальных участников
конкурса

Представление
потенциальным участникам
конкурса положения и
порядка проведения конкурса

онлайн

Королева С.В.

Сроки и время
уточняются

60

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Воспитание

Семинар «План-городских
массовых воспитательных и
интеллектуальных мероприятий
на преиод с января по май 2021
года» для организаторов данных
мероприятий

Подготовка мероприятий к
проведению (оформление
положений, медиа плана,
организация онлайн открытий
и закрытий мероприятий)

на согласовании

онлайн

Пеллинен Н.Р.
Кобыльцова О.Т.

Запуск акции «Красноярск:
Летопись Победы»

Утверждение Положения,
жеребьевка команд

в течение месяца онлайн

Пеллинен Н.Р.
Кобыльцова О.Т.

Работа над культурнопознавательным проектом с КГБУК
«Дом искусств»

оформление проекта,
распределение проектных
ролей, утверждение плана

в течение месяца Дом искусств

Кобыльцова О.Т.,
Кустова А.А., Свиридова
Т.В.

Ежемесячный мониторинг
реализации просветительских
программ Роспотребнадзора по
здоровому питанию

Сбор статистических данных,
методическое сопрождение
по вопросам реализации
прграмм

до 20.02.2021

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ

100

онлайн

6

Открытй городской научно-образовательный лекторий
Цикл научнообразовательных
лекций для
обучающихся 8-11
классов

Занимательная ботаника
для будущих ландшафтных
архитекторов»
в рамках Открытого городского
научно-образовательного лектория
«Science or teens»« СибГУ им. М.Ф.
Решетнева»

Популяризация научного
10.02.2021 в
знания в молодежной среде;
15:00
позиционирование успешного
опыта и достижений в научной
и общественной деятельности

онлайн

Шестак К.В., кандидат
сельскохозяйственных
наук,
доцент кафедры
селекции и озеленения,
Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ

«Аудит качества как инструмент
управления» в рамках
Открытого городского научнообразовательного лектория «Science
or teens» СибГУ им. М.Ф. Решетн

Популяризация научного
17.02.2021 в
знания в молодежной среде;
15:00
позиционирование успешного
опыта и достижений в научной
и общественной деятельности

онлайн

Замиралова Е.В.,
кандидат экономических
наук,
директор института
заочного обучения,
Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ

«The Interpreter or Translator?
О профессии »переводчик« и
профессиональной этике» в рамках
Открытого городского научнообразовательного лектория «Science
or teens» СибГУ им. М.Ф. Решетн

Популяризация научного
26.02.2021 в
знания в молодежной среде;
15:00
позиционирование успешного
опыта и достижений в научной
и общественной деятельности

онлайн

Дрыгина И.В., кандидат
педагогических наук,
доцент, Кустова А.А.,
методист МКУ КИМЦ

Подготовка к запуску Открытого
научно-образовательного лектория
для страшеклассников КГПУ им.
В.П. Астафьева

Запуск информационной
на согласовании
кампании и сайта, регистрация
участников

онлайн

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ

Организация хозяйственной деятельности
Окончание 2020 финансового
года подготовка соглашений о
расторжении

Подготовлены для
направления по адресам с
Организациями

январь - февраль
2021

Любимова Е.В.

Подготовка контрактов и ГПХ
договоров на 2021 финансовый год

Заключение контрактов
и ГПХ договоров на 2021
финансовый год

февраль 2021

Любимова Е.В.

Подготовка отчетов бухгалтерией
1.Об использовании имущества
2020 год; 2.Отчет о результатах
деятельности МКУ КИМЦ за
2020 отчетный год; 3. Отчет об
исполнении бюджета; 4. Справка
об отсутствии контрольных
мероприятий 2020 год, с проверкой
результатов

Готовность отчетов 1.Об
использовании имущества
2020 год; 2.Отчет о
результатах деятельности
МКУ КИМЦ за 2020 отчетный
год; 3. Отчет об исполнении
бюджета; 4. Справка об
отсутствии контрольных
мероприятий 2020 год с
выставлением на сайте BUS.
GOV.RU

февраль 2021
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дистанционно
(сайт BUS.GOV.
RU)

Любимова Е.В.

Подготовка документации для
проведения конкурсных процедур
(электронный аукцион) на
поставку букетов из живых цветов
в рамках проведения городских
торжественных мероприятий 2021 г.
, осуществление контроля

Подготовлена документация
для направления в ДМЗ и
размещения

до 10 февраля
2021

дистанционно
(сайт ЕИС)

Любимова Е.В.

Работа с организациями и
отдельными физическими лицами
на поставку товаров, оказания услуг
и т.д. в пределах утвержденной
сметы

Поставка товаров, работ и
услуг

в течение месяца ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

Работа с бухгалтерией по
контрактам, ГПХ договорам,с
документами на оплату (счет,
счет-фактура, универсальныйпередаточный документ. товарная
накладная, акт оказанных услуг и
т.д.а также введение материального
учета

Подготовка актов списания
материальных запасов,
ведомостей списания
материальных запасов,
основных средств

в течение месяца ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

Заполнение и сдача отчета в
Красноярскстат

заполнение формы № 4-ТЭР
«Сведения об использовании
топливно-энергетических
ресурсов»

до 16 февраля
2021

дистанционно
(сайт
Статистики)

Любимова Е.В.

Организация отдыха и оздоровления детей
Организация отдыха Формирование заказа ежемесячных
и оздоровления
лимитов в ЦБ (на услуги
детей
общедоступной почтовой связи)

Заказаны лимиты в ЦБ на
оплату услуг общедоступной
почтовой связи

до 10 февраля
2021

Вавилова, 90

Терентьева О.Н.

Согласование с ГУО проведение
ЛОК 2021 г.

Согласованы с ГУО условия
проведения ЛОК 2021 с
выполнением требований
Роспотребнадзора

до 01 февраля
2021

Вавилова, 90

Терентьева О.Н.

Приём заявлений на приобретение
льготных путёвок для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

Сформированы личные
дела детей-сирот, подавших
заявление на получение
бесплатной путевки в ЗДОЛ

в течение месяца Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.

Ведение базы детей-сирот,
заявившихся на получение
бесплатных путевок

Заполнение базы данных
детей-сирот, заявившихся
на получение бесплатных
путевок

в течение месяца Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.
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Подготовка и отправление по Почте
России уведомлений о принятом
решении о предоставлении или
об отказе в предоставлении
бесплатной путевки в организацию
отдыха детей и их оздоровления

Отправлены уведомления
опекунам детей-сирот

в течение месяца Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.,
Терентьева О.Н.

Подготовка и направление
конкурсной документации в ДМЗ
для проведения конкурсных
процедур на приобретение путевок
в загородные оздоровительные
лагеря

Подготовлен пакет
конкурсной документации по
каждому лоту

до 10 февраля
2021

Вавилова, 90

Привалихина М.И.

Подготовка сопровождающих писем Подготовлены и подписаны
по каждому лоту в ДМЗ
сопровождающие письма.
Конкурсная документация
направлена в ДМЗ для
рассмотрения

до 10 февраля
2021

Вавилова, 90

Привалихина М.И.

Корректировка конкурсной
документации (по необходимости),
осуществление контроля за
размещением конкурсной
документации на сайте ЕИС

Конкурсная документация
размещена на сайте ЕИС

в течение месяца Вавилова, 90

Привалихина М.И.

Подготовка приказов на включение
в реестр на получение бесплатной
путевки

Сформированы приказы
на включение в реестр
на получение бесплатной
путевки (погласно порядка
предоставления бесплатных
путевок)

в течение месяца Вавилова, 90

Терентьева О.Н.

Изменение реквизитов КИМЦ
в заключенных контрактах с
января 2021 года. Переподписание
контрактов

Откорректированы и
переподписаны контракты

в течение месяца Вавилова, 90

Привалихина М.И.
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на февраль 2021 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

Семинар. «Интеграция новых информационных
и коммуникационных технологий в практику
библиотечной и педагогической деятельности
(на примере межведомственного проекта
»Библиотека. Информация. Образование»
ГМО учителей биологии. Семинар: «Формирование
функциональной грамотности на основе
интеграции предметов ЕНЦ»

ГМО учителей биологии. Олимпиада по биологии
для учащихся 5-6 классов (муниципальный этап)
ГМО учителей физической культуры. Заседание
«Организационно-методические условия
проведения школьного и муниципального этапов
Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания« в 20202021 учебном году»

ГМО учителей химии. Заседание № 4
(мастер-класс). Основные подходы к оценке
естественнонаучной грамотности на уроках химии

Знакомство с инструментами и технологиями
реализации проекта «Библиотека. Информация.
Образование»

17.02..2021
14.00
Дистанционно

Замятина Е.Д., методист,
Попыхова Т.Ю. р-ль ГМО
библиотечных работников

Выявлены учебные компетенции, формируемые
на основе интеграции предметов ЕНЦ;
определены методические аспекты их
формирования; подобраны задания с
использованием содержательных ресурсов
предметов ЕНЦ
Проведена олимпиада и выявлены наиболее
способные обучающиеся 5-6 классов г.
Красноярска в решении олимпиадных задач по
биологии
Организация и проведение школьного и
муниципального этапов Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания в 2020-2021
учебном году» в соответствии с установленными
требованиями.
Проведение мониторинга физической
подготовленности обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений.
Формирование базы данных программы «АРМтестирование».
Выявление потенциальных участников
муниципального этапа
Руководители РМО ознакомлены с об основных
подходах к оценке естественно-научной
грамотности и с нюансами при использовании
модели исследования PISA

24.02.2021, 15.00
дистанционно

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

с 27.02.2021
по 05.03.2021,
дистанционно

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ, руководители
РМО

04.02.2021, 15.30,
он-лайн (ZOOM)

Потапова А.В., руководитель 10 чел.
ГМО

03.02.20201,
15.00,
Платформа ZOOM

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

104

Руководители РМО,
6 чел

Руководители РМО
7 чел.

ГМО учителей химии. Рабочая встреча. Подготовка
к IV Педагогической ЯрМарке учителей химии.
Подготовка и публикация информационных
и методических материалов «Формирование
и оценка естественнонаучной грамотности в
урочной и внеурочной деятельности по химии»
ГМО учителей химии. Работа творческой группы
«Сетевая школа химика»

ГМО учителей русского языка и литературы.
1. Семинар на тему «Основные приемы работы
по формированию читательской компетенции
учащихся на уроках русского язвка и литературы».
2. Литературный конкурс «Умка- звезда Арктики»

ГМО педагогов ДОУ «Эффективные технологии
для формирования основ функциональной
грамотности»
ГМО учителей информатики. Семинар:
«Формирование читательской и финансовой
грамотности на уроках информатики»
ГМО учителей иностранных языков. 1. Закрытое
заседание ГМО № 3 рабочая встреча
«Планирование проведения конкурса ораторского
искусства СПИКЕР». 2. IV Городской конкурс
ораторского искусства на английском языке 9-11
кл «Speaker’s contest» (1 ЭТАП РАЙОННЫЙ)

Скорректировано положение IV Педагогическая
ЯрМарка учителей химии для проведения в
онлайн режиме.
Подготовка информационных и методических
материалов для сборника, обобщение
педагогического опыта по теме «Дистанционное
обучение как перспективная форма организации
учебной деятельности при изучении химии»
Скорректировано положение VII городской
интеллектуально-познавательной химической
игры «Флогистон».
Разработаны вопросы интернет-тура VII
городской интеллектуально-познавательной
химической игры «Флогистон».
Создан интернет-тур на электронной платформе
kahoot.com
1. Определены основные приемы работы по
читательской компетенции на уроках русского
языка и литературы. 2. Оказана помощь в
организации проверки и оценивания конкурсных
работ

10.02.2021,
15.00,
Платформа ZOOM

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

Руководители РМО
7 чел.

17.02.2021,
15.00,
Платформа ZOOM

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии
Кармацкая О.А.,
руководитель
Свердловского РМО

Учителя, входящие
в творческую
группу
10 чел.

1. Последняя
неделя месяца,
дистанционно. 2.
01.02 - 19.01

1. Кучеряева Д. А.,
руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы, руководители
РМО 2. Кучеряева Д. А.,
руководитель ГМО учителей
русского языка и литературы,
руководители РМО, эксперты
Коротких Л.А., методисты
МЦДО

Руководители РМО,
приглашенные
учителя

Бараненко Н.С.,
руководитель ГМО

Руководители РМО,
методисты

1. МБОУ Гимназия № 16,
ул. Урицкого 26 2. Скирда
Е.А., руководитель ГМО,
руководители РМО

Скирда Е.А.
руководитель
ГМО, ученики
9-11 классов, ОУ
г. Красноярска

Продемонстрированы технологии по
26.02.2021
формированию основ функциональной
грамотности
Организован сбор материалов для сборника
03.02.2021, 15.00
практических работ по финансовой грамотности. дистанционно
1. Проработка онлайн формата проведения
конкурса. 2. Определены участники городского
этапа, проведен 1 этап конкурса
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1. 03.02.2021 в 15:00
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/73463368
028?pwd=Y1BMVms
wMDIxUU53MHNlN0
83TXlRUT09
Идентификатор
конференции:
734 6336 8028
Код доступа:
3wiauN
2. 08.02 - 05.03.2021
ОУ г. Красноярска

Руководители РМО

ГМО учителей математики № 3. Рабочее заседание: Подведены итоги муниципального этапа ВсОШ;
«Итоги муниципального этапа ВСоШ»
Подготовлены районные этапы Математической
игры «Домино» (5-6 классы) и «Математические
крестики-нолики» (7-8 классы); Подготовлен к
проведению 3 Городской семинар (МБОУ СШ
№ 72).
ГМО учителей математики Семинар: «Смешанное
Продемонстрированы успешные практики
обучение. »Ротация станций«, »Перевёрнутый
применения современных образовательных
класс»
технологий.

03.02.2021 15.00.
Дистанционно в
zoom

Кольман Т.Н., руководитель
ГМО учителей математики

Учителя
математики г.
Красноярска

17.02.2021, 15.00,
Дистанционно в
zoom

Учителя
математики
г.Красноярска

ГМО учителей математики Математические игры:
«Домино». «Математические крестики-нолики»
(районный этап)

Февраль

Кольман Т.Н., руководитель
ГМО учителей математики,
Севостьянова А.Н.,
руководитель РМО
Октябрьского района
Герасимова И. Н.
руководитель направления
математика ресурсного
центра «Талант»,
руководители ГМО,РМО,
ШМО

ГМО учителей начальных классов. Заседание №4
«Подготовка к Фестивалю педагогических идей
«Применение современных образовательных
технологий как средство повышения качества
образования»

Проведен отбор лучших команд для участия
в Кубке Города; Выявлены обучающиеся,
одарённые в области математики;
Простимулирован интерес школьников к
математике, развитию письменной, устной
речи и логического мышления через игровую
деятельность
Определены участники Фестиваля, отобраны
лучшие практики для представления на
площадке

17.02.2021 15: 00
онлайн

Ронских И.В., руководитель
ГМО учителей начальных
классов

Учащиеся 5-6
классов,7-8
классов, учителя
математики –
члены жюри,
руководители РМО,
ШМО
Члены ГМО,
методисты

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
МАТЕМАТИКА

РМО Кировского района. Семинар «Ментальная
арифметика и настольные логические игры как
способ развития интеллектуальных способностей
школьников»

Учителя ознакомлены с системой развития
детского интеллекта, построенной на обучении
быстрому счету в уме и настольными
логическими играми.

10.02.2021 15.00,
Дистанционно в
zoom

РМО Железнодорожного района. Семинар
Повышение интереса школьников к математике, "10.02.2021 15.00
«Проектная деятельность как средство повышения развитие навыков проектирования и
Дистанционно в
эффективности обучения математике»
исследования.
zoom"

ОМО «Солнечный». Семинар-практикум
«Педтехнологии в условиях ФГОС». (Открытый
урок в 9 классе. Открытое внеклассное
мероприятие в 6 классе).
ОМО «Северный». Семинар «Формы работы при
дистанционном обучении математике»

Расширены знания о возможностях
использования новых форм организации
деятельности учащихся.

17.02.2021 15.00,
Дистанционно в
zoom

Представление лучших практик учителей при
организации дистанционного обучения

17.02.2021 15.00
Дистанционно в
zoom
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Кольман Т.Н., руководитель
ГМО учителей
математики. Берсенёва
О.А., руководитель РМО
Кировского района
Малыхина С. С.,
руководитель РМО
Железнодорожного района,
Тяско Н. В. , учитель
математики МАОУ Гимназия
№9
Фиряго И.Н., руководитель
ОМО «Солнечный»

"Учителя
математики
г. Красноярска"
Учителя
математики района

Учителя ОМО
«Солнечный»

Правитель О.А, руководитель Учителя
ОМО «Северный», Мазурова математики ОМО
В.В., учитель математики
«Северный»
МАОУ СШ № 151

ОМО «Взлётка». Семинар «Формирование
Расширены знания о системе формирования
регулятивных универсальных учебных действий на метапредметных компетенций.
уроках математики (с обзором ЦОР)»

17.02.2021 15.00,
Дистанционно в
zoom

Гиматдинова Г.Н.,
руководитель ОМО
«Взлётка»

"Учителя
математики ОМО
«Взлетка»"

17.02.2021,
15.30, онлайн

Таранова М. А.,
руководитель РМО

10 чел.

24.02.2021, 15.00,
МАОУ СШ № 149,
Весны, 9а
(дистанционно)

Каменных Н.Ю., учитель
физики
МАОУ СШ №149

10 чел.

ФИЗИКА

РМО Октябрьского района. Обмен опытом
Примеры проектов учащихся 9 классов
«Индивидуальный проект как средство повышения
мотивации к изучению физики и астрономии»
ОМО «Взлетка». Мастер-класс: «Особенности
Информирование учителей о методиках работы
работы на уроках физики с учащимися ОВЗ»
с учащимися ОВЗ

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

РМО Железнодорожного района: Психологопедагогическая студия «Диагностические
методики для изучения актуального уровня
развития ребенка»
РМО Ленинского района: Психологическая
гостиная «Коуч-методы в личностном росте
педагога-психолога»
РМО Октябрьского района (дошкольники): Играквест для детей дошкольного возраста и их семей
«Бесконфликтное общение»
РМО Октябрьского района (школьники): Семинар
«Нейропсихологическая коррекция трудностей
обучения» (совместный семинар с учителямилогопедами)
РМО Советского района (дошкольники): Семинар
«Ресурсы профессионального саморазвития»
РМО Советского района (школьники): Семинарпрактикум «Профилактика суицидального
поведения детей и подростков»
РМО Центрального района: Профориентационный
квест для обучающихся 8-х классов

Изучение пакета диагностических методик

25.02.2021, 14.00,
онлайн

Костина Н.А., руководитель
РМО

20

Знакомство с коуч-методами

25.02.2021, 13.00,
онлайн

Тукуреева Е.А.,
руководитель РМО

25

Освоение в игровой форме техник
бесконфликтного общения

17.02.2021, 9.30,
онлайн

Пронина Н.Ю., руководитель 25
РМО

Освоение техник нейропсихологической
коррекции

17.02.2021, 14.00,
онлайн

Люкшина В.В., руководитель 25
РМО

Знакомство с техникой пополнения
профессиональных ресурсов
Знакомство с особенностями профилактики
суицидального поведения

17.02.2021, 13.00,
онлайн
Сроки уточняются,
онлайн

Лобова А.Н., руководитель
РМО
Шамрай С.Н., руководитель
РМО

30

Знакомство с атласом профессиий

Сроки уточняются,
онлайн

Буглеева Т.В., руководитель
РМО

30

РМО Железнодорожного района: Районная
олимпиада среди учащихся младших классов с
речевой патологией
РМО Октябрьского района (дошкольники):
Районная логопедическая викторина для
дошколников (логопедические группы)
РМО Октябрьского района (школьники): Семинар
«Нейропсихологическая коррекция трудностей
обучения»

Отбор детей на городской этап олимпиады

10.02.2021, онлайн

Зощик Е.И., руководитель
РМО

20

Отбор детей на городской этап викторины

сроки и время
уточняется

Бовкун Ю.В., руководитель
РМО

20

Освоение техник нейропсихологической
коррекции

17.02.2021, 14.00,
онлайн

Федорина А.В.,
руководитель РМО

25

40

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ
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РМО Свердловского района: Районная олимпиада
среди учащихся младших классов с речевой
патологией

Отбор детей на городской этап олимпиады

24.02.2021, онлайн

Нестерова Т.А.,
руководитель РМО

20

1. 12.02.2021 в 16:00
дистанционный
режиме на
платформе zoom
2. 18.02.2021 в
15:00
Zoom конференция
https://us04web.
zoom.us/j/75588322
060?pwd=ejY2MDhG
eTJlZjBhRTJyd2hrVD
FKUT09
Идентификатор
конференции:
755 8832 2060
Код доступа:
d0D68h
17.02.2021 в 16:00
Zoom конференция
Идентификатор
конференции:
476 053 2256
Пароль: 990556
10.02.2021 в 15:00
дистанционный
режиме на
платформе zoom
24.02.2021 в 15:00
Zoom конференция
https://us04web.
zoom.us/j/95127927
83?pwd=UXVBSE16c
G9uL1BnRU8zYmIxR
VMzQT09

1. Районное методическое
объединение учителей
иностранного языка; Рук.
РМО Галкина С.М. 2.
Живаева О.В., рук. ОМО
Батурина Е.В., рук.РМО

1. Руководители
ШМО, 15 чел 2.
Учителя района, 1720 человек

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

«РМО Свердловского района. 1. Заседание РМО №
3 Семинар- практикум: »Глобальные компетенции:
механизмы реализации, модели внедрения.
Инновационные практики» 2. Заседание ОМО
«Студенческий» №3 (открытое):
по теме «Формирование глобальных компетенций
с использование смешанного обучения»

1. Освоены механизмы реализации и модели
внедрения. 2. Презентация по данной
теме,обмен информацией, обсуждение
материала

РМО Центрального района. Заседание РМО № 3
рабочая встреча «Критериальное оценивание на
уроках иностранного языка»

Обмен опытом по данной теме

РМО Советского района. Закрытое заседание РМО Проработка формата проведения конкурса
№ 3 рабочая встреча «Планирование проведения
фестиваля»
РМО Железнодорожный район. Онлайн-семинар
«Формирование читательской грамотности в
средней школе на основе УМК Forward»

Поделиться опытом - Методами и приемами
обучения чтению на основе УМК «Forward»

Воронина С.В., руководитель ШМО Центрального
РМО
района, 10 человек

Дадашева Галина Сергеевна Руководители
руководитель РМО
ОМО,5 чел
Безъязыкова И. А.
Руководитель ШМО Лицея
№7

Руководители
ШМО, учителя ИЯ.
15 человек

Мясникова И.С.,
руководитель РМО

Учителя
информатики
Железнодорожного
района

ИНФОРМАТИКА

РМО Железнодорожного района №2. Семинар:
«Формирование читательской и финансовой
грамотности на уроках информатики»

Собраны материалы для сборника практических 11.02.2021
работ по финансовой грамотности
15.30
дистанционно
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РМО Свердловского района №3. Семинар: «Новые
современные педагогические технологии на
развитие читательской и финансовой грамотности
обучающихся на уроках информатики»
РМО Советского района №4. Семинар: «Новая
форма итоговой аттестации по информатике 9 и 11
класс»
РМО Центрального района№3. Семинар:
«Формирование читательской и финансовой
грамотности на уроках информатики»

Представлены новые методики и подходы

04.02.2021
Медведева Е.В. ,
15.00 дистанционно руководитель РМО,
Петракова Е.А., Егорова И.Л.,
учителя информатики
Рассмотрены типичные ошибки в ЕГЭ 2020,
12.02.21
Бурцева Т.А. , руководитель
подходы к решению новых задач ЕГЭ 2021.
15.00
РМО
Составлен план подготовки учащихся к ЕГЭ 2021 дистанционно
Собраны материалы для сборника практических 10.02.2021
Руководитель РМО
работ по финансовой грамотности
15.00 дистанционно Серебрякова Т.В.

РМО Свердловского района (учителя
музыки): Круглый стол «Совершенствование
педагогического мастерства через участие в
профессиональных конкурсах»

Знакомство с различными профессиональными
конкурсами 2021

РМО Железнодорожного района. Анализ УМК по
предметам: обществознание, история, экономика,
право

Обобщение опыта реализации предметов
«история» и «обществознание» в рамках
введения новых стандартов среднего общего
образования.
Знакомство с технологиями организации
проектной деятельности на уроках. Обобщение
педагогического опыта.

Учителя
информатики
Свердловского
района
Учителя
информатики
Советского района
учителя информатики Центрального
района

ИСКУССТВО

18.02.2021, 18.00,
онлайн

Попруго О.А., руководитель
РМО

15

16.02.2021,15.45,
Платформа zoom

Хлынова Т.В., руководитель
РМО Железнодорожного
района

9 чел.

19.02.2021, 16.00,
Платформа zoom

Руководитель РМО
Свердловского района
Королева Е.А.

50 чел.

Февраль

Руководители РМО, ШМО

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РМО Свердловского района. Заседание № 2
«Проектная и исследовательская деятельность на
уроках истории и обществознания, как средство
повышения функциональной грамотности»

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

РМО Центрального, Железнодорожного,
Проведение школьного этапа конкурса, отбор
Советского, Свердловского, Кировского,
участников на муниципальный этап.
Ленинского, Октябрьского районов. Всероссийский
конкурс чтецов «Живая классика»
ОБЖ

РМО Ленинского и Кировского районов.
Методическое заседание: Формирование у
учащихся чувства патриотических ценностей,
взглядов и убеждений, уважения к культурному и
историческому прошлому России, к традициям ,
повышение престижа государственной , особенно
военной службы

Воспитания патриотических чувств современной 11.02.2021, 15:00,
молодежи через участие в серии мероприятий,
ZOOM
посвященных празднованию Дня защитника
Отечества

Ющук Е.А., руководитель
РМО учителей ОБЖ
Ленинского и Кировского
районов

25 человек

БИОЛОГИЯ

РМО учителей биологии Советского района.
Семинар «Перспективная модель КИМ ЕГЭ 2022биология»

Ознакомлены с Перспективной моделью
измерительных материалов для
государственной итоговой аттестации с 2022
года, в соответствии с программами среднего
общего образования на основе ФГОС
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24.02.2021, 16.00
дистанционно

Дон И.И., руководитель РМО Учителя биологии
Советского района,
25 человек

РМО биологии Октябрьского района. Заседание
РМО №6Задания в «Новой биологии»,
направленные на формирование грамотности
чтения и естественнонаучной грамотности.
РМО Ленинского района. Семинар: Методика
решения заданий ЕГЭ. Обмен интересным опытом
учителей по формирования УУД.

Обмен опытом, получение готовых
методических разработок.

11.02.2021, 15.30
дистанционно

Решение ряда заданий ЕГЭ. Пополнение
педагогической копилки.

17.02.2021, 15.00
дистанционно

РМО Кировского района. Семинар: «Методы
формирования естественнонаучной грамотности»

Представлен опыт учителей, использующих
разные методы формирования
естественнонаучной грамотности

17.02.2021, 15.00
дистанционно

Практический семинар Международная
передвижная выставка лучших детских книг мира
«С книгой МИР ярче»

Повышение уровня компетенций в области
детского чтения

Онлайн -Семинар: Проектная деятельность
школьной библиотеки .
«Умелые руки

Использование в библиотечной практике
педагогических технологий для повышения
уровня детского чтения.(Какие книги помогают
нам нам в творчестве, как это претворить в
жизнь)

Семинар. «Организация «Недели детской книги»
в рамках работы библиотеки ОУ. Методические
рекомендации по планированию и проведению
мероприятий

Увеличение количества участников в Неделе
детской и юношеской книги

Шатрова В.Б., руководитель
РМО, Галимов В.Н.,
директор старшей школы
МАОУ КУГ №1
Азарова Л.В., руководитель
РМО, Гришина Т.В. ф/т
довузовской подготовки
КГМА
Рыжкова И.Г., руководитель
РМО

Руководители ШМО
17 человек

Попыхова Т. Ю.,
руководитель ГМО
библиотечных работников
Дейнеко И. В., библиограф
ККДБ

библиотечные
работники города
25 чел.

Мальцева Г.А.,
руководитель РМО
Кировского района.
Полякова Н.Д., педагогбиблиотекарь
МАОУ Лицей №11
Кузнецова Е.В.
руководитель РМО
Свердловского района.
Потанина В.В. педагогбиблиотекарь МАОУ
Гимназия № 5
Жуль З. Е., руководитель
РМО Железнодорожного
района.
Сухова З.В. заведующая
библиотекой лицея № 28
Яковлева Т.В.
зав.библиотекой гимназия
№2

библиотечные
работники
Кировского района
15 чел.

Учителя биологии
Ленинского района
учителя биологии
Кировского района,
25 человек

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

с 03-17. 02.2021
ККДБ
ул. Корнетова, 2 (по
предварительной
записи с
соблюдением норм
Роспотребнадзора)
17.02.2021
14-00
МАОУ
«Лицей №11»
ул. Базарная,172
19.02.2021
14.00
Дистанционно

Презентация опыта работы «Школьная библиотека Выявление лучших читательских практик
как ресурс организации внеурочной деятельности
учащихся»

17.02.2021 12-00
Лицей № 28
ул. Профсоюзов,
17

Семинар: Организация исследовательской
деятельности обучающихся в в библиотеке с
использованием платформы GlobalLab

Знакомство с платформой для дальнейшего
использования в деятельности библиотек

10.02.2021 14.00
Дистанционно

Семинар: Интерактивные методы работы с книгой
во внеурочной деятельности

Дальнейшее использование в работе новых
форм изданий, таких как «виммельбух» и
«эдьютеймент»

10.02.21
в 14.00
Дистанционно
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Черемных О.Г.,
руководитель РМО

библиотечные
работники
Свердловского
района
24 чел.
библиотечные
работники
Железнодорожного
района
9 человек.
библиотечные
работники
Центрального
района
библиотечные
работники
Советского района
40 чел.

Семинар: Порядок и правила оформления заказа
учебников на 2021-2022 учебный

Отработка алгоритма заказа учебников для
эффктивного использование выделенных
средств. Подбор для педагогов интернет
ресурсов для знакомства с новыми учебными
изданиями. выборка семинаров и вебинаров по
новинкам

08.02.2021 года в
Трофимова Г.Ю.
14.00 дистанционно руководитель РМО
МАОУ СШ №148

Библиотечные
работники
Ленинского района
17 чел

25.02.2021.г, 13.30

Педагоги
Кировского и
Ленинского
районов

Методические объединения ДО

РМО по познавательному развитию детей
дошкольного возраста(Кировский, Ленинский
районы)«Эффективные технологии для
формирования основ функциональной
грамотности детей дошкольного возраста»

Педагоги ознакомлены с основами
функциональной грамотности дошкольников, а
также с технологиями ее формирования

111

Шелехова А.В.,
руководитель РМО

Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ

План мероприятий МКУ КИМЦ на март 2021 г.
Направление работы

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Мeсто проведения,
адрес

________________ Е.В. Величко
01.03.2021 г.

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Кол-во участников

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Неделя высоких технологий и
технопредпринимательства (по
отдельному плану)

Повышение интереса
16.03.2021старшеклассников к
21.03.2021
обучению в технических
вузах и дальнейшей работе
в современных наукоемких
областях промышленности.
Повышение мотивации
школьников к изучению
естественных наук и
занятию техническими
видами деятельности

онлайн

Маркушина Т. В.,
кураторы школьной лиги
РОСНАНО

500

Межрегиональный семинар
Школьной лиги РОСНАНО
«Организация работы школьных
проектных лабораторий».

Педагоги познакомятся
с опытом работы по
организации школьных
проектных лабораторий

25.03.2021

онлайн

Маркушина Т.В,
Ткаченко С. Л. МАОУ
СШ «Комплекс
«Покровский»,
Механошина Е. С.,
МАОУ «Техно-Школа
им.В.П.Савиных» г.Перми

30

Олимпиада «Умники и умницы» по
английскому языку для учащихся
2-4,5-6 классов

Определены победители и
призёры олимпиады

10.03.2021 школьный этап,
18.03.2021 муниципальный
этап

онлайн

Маркушина Т. В., Скирда
Е. А., Руководитель ГМО
учителей иностранного
языка

600
(муниципальный
этап)

Определены победители и
призёры турнира

02.03.2021

онлайн

СП «Талант» МБОУ ДО
ЦПС
МАОУ СШ № 7
АНО «ПОЦ «Успех»;
МКУ КИМЦ;
региональный НОМЦ
«Красноярский
математический центр»
СФУ

50

1 Математический турнир «Кубок
города Красноярска»
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2 Городской конкурс технического
моделирования для младших
школьников образовательных
организаций города Красноярска
«ТИКО – классный конкурс»

Определены победители и
призёры

22.03.2021

онлайн

Кобыльцова О.Т, МБОУ
ДО ЦДО «Интеллектуал+»

50

3 Турнир по математике
имени С.В. Ковалевской среди
учащихся муниципальных
образовательных учреждений
г. Красноярска

Определены победители и
призёры

март

онлайн

СП «Талант» МБОУ ДО
ЦПС
МАОУ СШ № 7
АНО ПОЦ «Успех»;
МКУ КИМЦ;
региональный НОМЦ
«Красноярский математический центр» СФУ

50

4 Городская дитсанционная
конференция «Проба будущего
2021»

Определены победители и
призёры

20.02-26.03

онлайн

Фролова Н.А,
Кобыльцова О.Т., Руцкая
К.А.

50

5 Организация и проведение
Семинара »Формат индивидуальной
образовательной программы
высокомотивированных
школьников в реальной и цифровой
городских средах г. Красноярска» в
рамках XIII Всероссийской научнометодической конференции
СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИКА И
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
В СИТУАЦИИ СМЕНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА

Представлены формы
индивидуальных
образовательных
программ, которые могут
быть использованы для
высокомотивированных
обучающихся,
проявляющих интерес
к достижениям в
интеллектуальной сфере

11.03.2021

очнодистанционно

Фролова Н.А,
Кобыльцова О.Т., Руцкая
К.А.

30

6 Организация и проведение
круглого стола Обмен
успешными кейсами »Цифровая
среда интеллектуальных
соревнований как ресурс для
тьюторского сопровождения
исследовательской деятельности
школьников 3-6 классов» в
рамках XIII Всероссийской научнометодической конференции
СОВРЕМЕННАЯ ДИДАКТИКА И
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
В СИТУАЦИИ СМЕНЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА

Обсуждение вопросов
о норме учебноисследовательской
деятельности учеников
3-6 классов и роли
«внешних» коммуникаций
и тьюторского
сопровождения
в достижении
образовательных
результатов

11.03.2021

очнодистанционно

Фролова Н.А,
Кобыльцова О.Т., Руцкая
К.А.

30
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7 Практика студентов ИИПС СФУ

прохождение практики и
участик в мероприятиях
МКУ КИМЦ в роли
тьюторов

март

очнодистанционно

Фролова Н.А,
Кобыльцова О.Т., Руцкая
К.А.

34

8 Фестиваль ЕНО «Загадки природы»

Определены победители и
призёры

18.03.-26.03

онлайн. Музей
Геос

Фролова Н.А,
Кобыльцова О.Т., Руцкая
К.А.

30

Городские базовые площадки
Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами

Четвертый Всероссийский форум
«УниверсУм»«Чему и как учить
управленцев образовательных
организаций сегодня?»

Представление
управленческих практик
по работе с молодыми
педагогами

1 марта, 14.00.

онлайн

Толмачева О.В.,
Ядринкина В.В.,
директор МАОУ СШ
№ 34, Понамарева Е.Н.,
директор МБОУ Лицей
№ 10

Организационно-проектировочный
семинар по подготовке
конференции ГБП

создана рабочая группа,
разработан сценарный
план проведения
конференции

3 марта, 15.00.

онлайн

Толмачева О.В.

Конференция ГБП «Управленческие
механизмы в работе с молодыми
педагогами»

Представлены модели
работы с молодыми
педагогами (практики).
Получена экспертная
оценка коллег, обозначены
проблемы.

25 марта (на
согласовании)

онлайн

Толмачева О.В. ,
руководители ГБП

Городские базовые
площадки по
формированию
цифровой
образовательной
среды

Семинар по разработке урока в
технологии смешанного обучения.

Рекомендации по
организации деятельности
учителя, обучающихсяна
уроке

март (дата и время онлайн
согласовывается)

Сацук О.И. зав. стр.
подр., Комлева А.Н.,
зам. дирек., Котикова
Н.М., зам. дирек. МАОУ
Гимназии №14

15-20 чел.

Городские базовые
площадки по
формирующему
оцениванию

Консультации, методическое
сопровождение учителей
творческих групп базовых
площадок при проектировании
урока в системе формирующего
оценивания

Учителям оказана
методическая поддержка
при проектировании урока

В течение месяца

Дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Учителя ТГ
базовых
площадок, 15 ОУ

Фестиваль открытых уроков
«Урок в системе формирующего
(критериального) оценивания»

Повышение
профессионального
мастерства педагогово,
обмен опытом на уровне
учреждения

В течение месяца
по графику

ОУ являющиеся
БП по
внедрению
системы ФО

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, Гребенцова
Г.В., зам.директора МКУ
КИМЦ

Учителя ТГ
базовых
площадок, 150
чел.
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Городские базовые
площадки ДОО

Базовая площадка «Лаборатория
медиации»: заседание рабочей
группы

Составлен план городских
мероприятий по
представлению практики
базовой площадки

3.03.2021,
12.03.2021, 13.00

Маерчака, 34/1

Матвеева О.Н.

участники
рабочей группы

Базовая площадка МБДОУ
№165 «Организация работы в
разновозрастной группе»

Продемонстрирована
организация свободной
игры в разновозрастной
группе

26.03.2021

дистанционно

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Воронцова
О.Б., заместитель
заведующего МБДОУ
№ 165

15-20 педагогов

Базовая площадка МБДОУ №182
по внедерению ПМК программы
«Первые шаги»

Повышена экспертная
компетентность педагогов
по насыщенности РППС
с учетом ПМК КОП для
раннего возраста «Первые
шаги»

18.03.2021 в 13.15

дисанционно

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Арндт С.А.,
старший воспитатель
МБДОУ № 264

15-20 педагогов

Базовая площадка МБДОУ № 176
по внедрению комплексной
образовательной программы
«Золотой ключик»

Педагогам представлены:
технология «Парная
педагогика» и
"Многопозиционность
общения в
образовательном процессе

17.03.2021,
31.03.2021

дистанционно

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Амельченко О.А.,
заведующий МБДОУ №
176

20-30 педагогов

Лаборатория «Кейс- study»

Педагоги составят альбом
педагогических кейсов

Тренинг «Что такое эмоциональное
выгорание? Как оно проявляется?»
(часть 1)

Тренинг «Профилактика
эмоционального выгорания»
(часть 2)

Методическое сопровождение молодых педагогов
Методическое
сопровождение
молодых педагогов

онлайн

Толмачева О.В.,
Баркалова Н.И., зам дир.
МБОУ Лицей № 10

Участники получат
17 марта, 16.00.
представление об
эмоциональном и
профессиональном
выгорании, его симптомах.
Проведена комплексная
диагностика и экспресс
самодиагностика
каждого участника.
Составлена карта стресса и
напряжения

онлайн

Толмачева О.В.,
Смоленкова М.П.,
педагог-психолог МБОУ
СШ № 72

Участники освоят техники
23 марта, 13.00.
саморегуляции, поработают (уточняется)
с кейсами, узнают как
реагировать в стрессовых
ситуациях

Ул. Дмитрия
Мартынова, 26

Толмачева О.В., ФИО,
педагог-психолог МБОУ
СШ № 155
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16 марта, (время
уточняется)

15-20 чел

Вебинар-практикум
«Организация и проведение
интеллектуальных сетевых игр»

Получат информацию
об особенностях
планирования, проведения
сетевых игр, узнают о
ресурсах : содержательных,
методических,
кадровых, аудиторных,
о дистанционных
форматах проведения
интеллектуальных
игр, примут участие в
интеллектуальной сетевой
игре

30 марта,

онлайн

Толмачева О.В., молодые
педагоги МАОУ СШ № 82

Педагогическая онлайн мастерская Участники познакомятся
«Секреты успешного урока в онлайн с инструментами
среде» (по плану)
организации онлай урока
Core, Google form, Youtube

11 марта 14.30. 17.40.

онлайн

Толмачева О.В.,
Староватова И.И., Дикий
В.В., Гиматдинова
Г.Н.,Милованов С.С.,

Семинар «Молодой педагог в
системе воспитательной работы»

Педагоги получат
возможность
познакомиться c
опытом реализации
патриотического
воспитания учащихся в
школе

19 марта, 15.30.

онлайн

Толмачева О.В., Орлова
Н.А., зам директора
МАОУ СШ № 34

Конкурс проектных идей молодых
педагогов г. Красноярска «Марафон
проектных идей 2021». 2 этап.
Номинация «Дошкольник 1.0»

Презентация
10 марта, 11.00
разработанных проектных
идей, прошедших
предварительную
экспертизу. Будут отобраны
проектные идеи в данной
номинации, для доработки
до стадии проекта

онлайн

Королева С.В.,
Костюкова Ю.С.

Конкурс проектных идей молодых
педагогов г. Красноярска
«Марафон проектных идей 2021».
2 этап. Номинация «Современный
школьник 2.0»

Презентация
11 марта, 15.00
разработанных проектных
идей, прошедших
предварительную
экспертизу. Будут отобраны
проектные идеи в данной
номинации, для доработки
до стадии проекта.

онлайн

Королева С.В.,
Костюкова Ю.С.
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Конкурс проектных идей молодых
педагогов г. Красноярска
«Марафон проектных идей 2021«.
2 этап. Номинация «Поддержка
педагогической профессии»

Городские
базовые площадки,
реализующие
проекты
Красноярского
Педагогического
Хакатона

Презентация
12 марта, 15.00
разработанных проектных
идей, прошедших
предварительную
экспертизу. Будут отобраны
проектные идеи в данной
номинации, для доработки
до стадии проекта

Методическое сопровождение
Реализация проектов
проектов, консультации, встречи
Хакатона в рамках
в онлайн-формате, планирование
планирования
деятельности базовых площадок по
реализации проектов Хакатона

в течение месяца

онлайн

Королева С.В.,
Костюкова Ю.С.

очно/онлайн

Сацук О.И., Кустова А.А.

Городские мероприятия
Городские
мероприятия

Сбор отчетных документов
по итогам обучения на курсах
повышения квалификации АНО
«Эврика»

Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя.
Технологии индивидуализации:
детский совет

Получение отчетных
документов и отправка
их в Москву, выдача
удостоверений о
повышении квалификации

в течение месяца

Агеева Н.С., Дубовик Т.Н.

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Познакомятся с
понятием «технологии
индивидуализации
образовательного
процесса». Представлена
технология «Детский совет»

15.03, 16.03,
19.03.2021
13-00

Маерчака 34/1

Куклина А.Л., Матвеева
О.Н., Ровных М.Г.,
Цуканова С.В.

Дошкольное образование
Дошкольное
образование

Индивидуальные консультации
для команд ДОО «Проектируем
программу развития»

Оказана методическая
помощь ДОО в вопросах
проектирования программ
развития

10, 31. марта

дистанционно

Коротких Л.А., Куклина
А.Л., Матвеева О.Н.,
Ровных М.Г., Цуканова
С.В.

Консультация для участников
краевого конкурса «Воспитатель
года Красноярского края»

Обсуждение положения
конкурса, формат
прохождение первого
этапа, заполнение заявок
на конкурс

02.03.2021

Маерчака, 34/1

Коротких Л.А., Куклина
А.Л., Матвеева О.Н.,
Ровных М.Г., Цуканова
С.В.

Заседание с городскими базовыми
площадками

Обсуждение итоговой
формы работы ГБП

12.03, 13-00

дистанционно

Коротких Л.А., Куклина
А.Л., Матвеева О.Н.,
Ровных М.Г., Цуканова
С.В.
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30 чел.

Семинар «К единому
образовательному пространству»

Обсуждение вариативности 4.03.2021, 10-00
образовательных программ

YouTube

Коротких Л.А., Куклина
А.Л., Матвеева О.Н.,
Ровных М.Г., Цуканова
С.В.

Семинар для вновь назначенных
заведующих ДОО: Управление по
результатам.«Законодательная
база и нормативно-правовые акты
регулирующие деятельность ДОО»

Обзор актуальной
нормативной базы,
локальных актов ДОО.
Актуализирован перечень
документов нормативноправовой базы ДОО

онлайн

Коротких Л.А.

31 марта, 10.00

Педагоги-психологи, учителя-логопеды
Методическое
сопровождение
педагоговпсихологов,
учителей-логопедов

Школа молодого психолога «О
профессии доступно»

Повышение
24.03.21, 10.00
профессиональной
компетентности молодых
педагогов-психологов в
сфере психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Люкшина В.А.,
заместитель директора
ЦППМиСП № 5
«Сознание»

38

Школа консультантов «Короткая
консультация»

Освоение технологии
консультирования
агрессивных подростков и
их родителей

18.03.21, 14.00

ЦППМиСП
«Эго», ул. 60 лет
Октября, 13А

Юрков Д.В., Свиридова
Т.В., методисты КИМЦ

18

Стажировка «Особенности
логопедической работы с детьми с
тяжелыми нарушениями речи»

Освоение эффективных
техник логопедической
работы с детьми ТНР

01-04.03.21
(перенос с
февраля)

ЦППМиСП № 1
«Развитие»

Свиридова Т.В.,
методист КИМЦ,
Зощик Е.И., учительлогопед, ЦППМиСП №1
«Развитие»

6

Городская неделя логопедии

Представление
эффективных практик
логопедического
сопровождения

29.03-02.04.21

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Шептунова Н.А.,
руководитель ГМО
учителей-логопедов

80

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

Внесение в личные кабинеты
сведений о подтвержденных
заявках на курсы ПК в ИПК (на
основании Согласования с ИПК)

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Внесение в личные кабинеты
сведений о подтвержденных
заявках на треки Федерального
проекта «Учитель будущего» ПК в
ИПК (на основании Согласования с
ИПК)

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ
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Работа с заявками ОО по ПК в
личных кабинетах в АСА учета и
формировнаие заявок.

Выполнение Соглашения с
КИПК в части 2.2.

Подтверждение заявок ПК на сайте
КИПК
Формирование групп слушателей
курсов ЦНППМ

Выполнение Соглашения с
КИМП в части НППМ

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

за 10 дней до даты
начала курсов

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

за 3 дня до даты
начала курсов

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Период подачи заявок на
аттестацию (направления
документов в ГКАК) педагогами в
личных кабинетах АСА «Педагог»

Первые числа
месяца (1-5 число)

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Корректировка графика аттестации,
сбор информационных таблиц на
аттестующихся

В течении месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Последнии дни
месяца (24-31
число)

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Период регистрации педагогов
и размещения аттестационных
материалов педагогов

Создание личных
кабинетов и прикрепление
документов педагогов

Городской профессиональный конкурс «Конкурс профессионального мастерства специалистов сопровождения образовательного процесса
(педагогов-психологов, учителей-дефектологов)»
Конкурс
профессионального
мастерства
специалистов
сопровождения
образовательного
процесса

Отборочный тур: Конкурсные
испытания: «Характеристика
профессиональной деятельности»,
«Визитная карточка»

Отбор по 20 конкурсантов в
каждой номинации

02-04.03.21

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Королева
С.В., руководитель
структурного
подразделения

60

Торжественная церемония
открытия конкурса

Торжественное открытие

10.03.21

онлайн

Мальцева Е.Г., методист
КИМЦ

60

Школа конкурсанта: «Особенности
решения профессиональных
кейсов»

Знакомство с технологией
решения кейсов

11.03.21, 14.00

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Тихонов Н.П.,
реководитель РМО
педагогов-психологов
Свердловского района

40

Первое конкурсное испытание
«Профессиональный кейс»

Формирование состава
второго конкурсного
испытания (по 15 человек в
каждой номинации)

15-16.03.21, 12.0016.00

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Скакун Л.В.,
директор ЦППМиСП № 5
«Сознание», Горбунова
Л.Н., зам. директора
ЦППМиСП № 6

40
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Школа конкурсанта: «Особенности
проведения мастер-класса»

Освоение технологии
проведения мастер-класса

18.03.31, 10.00

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Костина Н.А.,
руководитель РМО
педагогов-психологов
Железнодорожного
района

30

Второе конкурсное испытание
«Мастер-класс»

Формирование состава
третьего конкурсного
испытания (по 10 человек в
каждой номинации)

22-23.03.21, 12.0015.00

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Дебелова
Т.А., директор СШ
№ 151, Эккерт Ж.Ю.,
заместитель директора
СШ № 150

30

Третье конкурсное испытание
«Защита реализуемой психологопедагогической практики»

Формирование состава
четвертого конкурсного
испытания (по 5 человек в
каждой номинации)

25.03.21

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Королева
С.В., руководитель
структурного
подразделения

20

Школа конкурсанта «Тренинг
актерского мастерства»

Снятие эмоционального
напряжения, подготовка к
финальному испытанию

29.03.21

ТЮЗ, 17.00

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Власов В.В.,
специалист ТЮЗа

10

Четвертое (финальное) конкурсное
испытание «Блиц-интервью»

Выбор победителей в двух
номинациях

30.03.21

Юрков Д.В., методист
КИМЦ, Королева
С.В., руководитель
структурного
подразделения

10

Торжественная церемония
закрытия конкурса

Обьявление победителей,
награждение

31.03.21

Мальцева Е.Г., методист
КИМЦ

10

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Воспитание

Запуск мониторинга по
направлению профориентация
(дети «норма»). Работа над
муниципальной моделью
профориентации обучающихся 5-11
классов.

Частичный сбор
показателей мониторинга
МУКО

в течение месяца
(на согласовании)

онлайн

Кустова А.А., методист
МК У КИМЦ

Семинар «Вдохновляющее
оценивание»

Разработка механизма
компетентностного
оценивания участников
Чемпионата

44257

Маерчака 34/1

Пеллинен Н.Р.

Городской Фестиваль творческих
проектов «Со-творение»

Создание для обучающихся 12.03.21
города Красноярска
условий получения опыта
презентации работ учебно-

онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Кобыльцова О.Т.,
методист КИМЦ

120

все
общеобразовательные
организации
города

50

исследовательской и
проектной деятельности
в области мировой
художественной культуры,
истории музыки,
изобразительного искусства
Открытй городской научно-образовательный лекторий
Цикл научнообразовательных
лекций для
обучающихся 8-11
классов

Лекция «Техносферная
безопасность-профессия будущего»
в рамках научно-образовательного
лектория «Science for teens» СибГУ
им. М.Ф. Решетнева

Популяризация научных
знаний в молодежной
среде

10.03.2021 в 15:00

онлайн

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ, Тасейко
О.В., заведующий
кафедрой безопасности
жизнедеятельности,
кандидат физико-математических наук, доцент

Лекция «Социальная
работа – современный тренд:
социальная ответственность как
профессиональная деятельность»
в рамках научно-образовательного
лектория «Science for teens»СибГУ
им. М.Ф. Решетнева

Популяризация научных
знаний в молодежной
среде

17.03.2021 в 15:00

онлайн

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ, Чащина А.А.,
кандидат философских
наук, доцент кафедры
социальной работы и
социологии

Лекция «Вырасти сибирское
яблоко» Видеоэкскурсия)
в рамках научно-образовательного
лектория «Science for teens» СибГУ
им. М.Ф. Решетнева

Популяризация научных
знаний в молодежной
среде

24.03.2021 в 15:00

онлайн

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ, Моксина
Н.В., кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры
селекции и озеленения

22.03.2021 (требует онлайн
согласования)

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ

Старт Открытого городского
научно-образовательного лектория
КГПУ им. В.П. Астафьева

Мероприятия с издательствами
Развивающее
обучение

Встреча с автором.
Образовательная программа по
курсу «Окружающий мир системы
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.
Ответы на вопросы учителей»

Учителя получат ответы
на вопросы по курсу «Окружающего мира», познакомятся с особенностями
организации уроков по РО,
научатся конструировать
урок в системе
развивающего обучения

03.03.2021 18:00
онлайн

zoom
конференция

Протопопова А.П.,
методист КИМЦ,
Чудинова Е.В., кандидат
психологических наук,
автор учебников

Организация хозяйственной деятельности
Подготовка контрактов и ГПХ
договоров на 2021 финансовый год

Заключение контрактов
и ГПХ договоров на 2021
финансовый год
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март 2021

Любимова Е.В.

30-40 учителей
начальных
классов

Подготовка отчетов бухгалтерией
1.Об использовании имущества
2020 год; 2.Отчет о результатах
деятельности МКУ КИМЦ за
2020 отчетный год; 3. Отчет об
исполнении бюджета; 4. Справка
об отсутствии контрольных
мероприятий 2020 год, с проверкой
результатов

Готовность отчетов 1.Об
использовании имущества
2020 год; 2.Отчет о
результатах деятельности
МКУ КИМЦ за 2020
отчетный год; 3. Отчет об
исполнении бюджета; 4.
Справка об отсутствии
контрольных мероприятий
2020 год с выставлением
на сайте BUS.GOV.RU

март 2021

дистанционно
(сайт BUS.GOV.
RU)

Любимова Е.В.

Осуществление контроля за
конкурсной документацией
(электронный аукцион) на
поставку букетов из живых цветов
в рамках проведения городских
торжественных мероприятий 2021 г.

Заключение контракта

март 2021

дистанционно
(сайт ЕИС и RTSтендер)

Любимова Е.В.

Подготовка документации для
проведения конкурсных процедур
(электронный аукцион) на поставку
картриджей и тонеров-картриджей,
осуществление контроля

Подготовлена
документация для
направления в ДМЗ и
размещения

до 10 марта 2021 г. дистанционно
(муниципальный
заказчик и RTSтендер)

Любимова Е.В.

Работа с организациями и
отдельными физическими
лицами на поставку товаров,
оказания услуг и т.д. в пределах
утвержденной сметы

Поставка товаров, работ и
услуг

в течение месяца

ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

Работа с бухгалтерией по контрактам, ГПХ договорам, с документами
на оплату (счет, счет-фактура,
универсальный-передаточный
документ. товарная накладная,
акт оказанных услуг и т.д.а также
введение материального учета

Подготовка актов списания в течение месяца
материальных запасов,
ведомостей списания
материальных запасов,
основных средств

ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

Заполнение и сдача отчета в
Красноярскстат

Заполнение формы Форма
№ 3-информ

до 25 марта 2021

дистанционно
(сайт
Статистики)

Любимова Е.В.

Подготовка отчета об объеме
закупок у СМП/СОНО за 2020 год

Отчет подготовлен

до 31 марта 2021

ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

Вавилова, 90

Терентьева О.Н.

Организация отдыха и оздоровления детей
Организация отдыха Формирование заказа
ежемесячных лимитов в ЦБ (на
и оздоровления
услуги общедоступной почтовой
детей
связи)

Запланированы лимиты
для обеспечения услуг
общедоступной почтовой
связи
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до 10.03.2021

Приём заявлений на приобретение
льготных путёвок для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей

Приняты и обработаны
документы от опекунов
детей-сирот на
приобретение бесплатной
путевки

в течении месяца

Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.

Ведение базы детей-сирот,
заявившихся на получение
бесплатных путевок

Внесены в базу детисироты, опекуны которых
подали документы на
предоставление бесплатых
путевок

в течении месяца

Вавилова, 90

Захарчук Т.Н.

Подготовка и отправление по Почте
России уведомлений о принятом
решении о предоставлении или
об отказе в предоставлении
бесплатной путевки в организацию
отдыха детей и их оздоровления

Отправлены уведомления
опекунам о включении в
реестр детей, получающих
бесплатные путевки

в течении месяца

Вавилова, 90

Захарчук Т.Н. Терентьева
О.Н

Осуществление контроля за
размещением конкурсной
документации на сайте ЕИС.
Взаимодействие с ДМЗ

Контроль за проведением
конкурса с ограниченным
участием в электронной
форме на оказание услуг
по обеспечению отдыха и
оздоровлению детей

в течении месяца

сайт ЕИС

Привалихина М.И.

Подготовка отчета о закупках о
СМП и СОНО за 2020 год

Подготовлен отчет

до 31 марта 2021

Вавилова, 90

Привалихина М.И.

Ведение реестра контрактов

Занесены в реестр данные
о вновь заключенных
контрактах

в течении месяца

Вавилова, 90

Привалихина М.И.

Подготовка приказов на включение
в реестр на получение бесплатной
путевки

Подготовлены и подписаны в течении месяца
приказы

Вавилова, 90

Терентьева О.Н.

При поступлении дополнительных
заявок от ДОЛ – подготовка
и размещение конкурсной
документации на сайте ЕИС

Подготовлена конкурсная
документация

в течении месяца

Вавилова, 90

Привалихина М.И.

Подготовка конкурса программ
пришкольных лагерей

Подготовлено и
согласовано положение
и приказ о проведении
конкурса программ

в течении месяца

Вавилова, 90

Терентьева О.Н.

Сбор информации о реализации
обучающих программ по вопросам
здорового образа жизни

Составлен ежеквартальный до 29 марта 2021
отчет

Вавилова, 90

Терентьева О.Н.
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на март 2021 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

ГМО учителей физической культуры. Вэбинар
«Тренерское мастерство»

Реализация общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу» в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
г. Красноярска

11.03.2021,
15.00
Он-лайн

ГМО учителей физической культуры. Рабочая
группа по вопросу проведения муниципального
этапа Всероссийских соревнований школьников
«Президентские спортивнее игры» (согласование
графика проведения соревнований)

Утверждение расписания соревнований

18.03.2021,
15.00
Он-лайн

ГМО учителей физической культуры. Рабочая
группа по вопросу проведения муниципального
этапа Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания» (выгрузка сведений
из базы данных «АРМ-тестирование»)

Определение участников муниципального этапа

25.03.2021,
15.00,
Он-лайн

ГМО учителей начальных классов. Участие в
городском открытом педагогическом фестивале
«ШАГ К УСПЕХУ»
ГМО библиотечных работников . Творческая
группа по подготовке третьей Всероссийской н.п.к.
«Электроннфые ресурсы и технологии библиотек:
современные решения, инновации, возможности»

Выступление учителей школ на фестивале с
педагогическими практиками

24.03.2021, 12:00
zoom конференция

Редактирование и подговка материалов
выступающих от всех районов города.

03.03. 2021 14.00
дистанционно
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Ассоциация мини-футбола
России
Межрегиональное
объединение Российского
футбольного союза,
Потапова А.В., руководитель
ГМО
Потапова А.В., руководитель
ГМО,
Главное управление по
физической культуре и
спорту администрации
г. Красноярска,
Представители
администраций районов
г. Красноярска
Потапова А.В., руководитель
ГМО,
Главное управление по
физической культуре и
спорту администрации
г. Красноярска,
Представители
администраций районов
г. Красноярска
Ронских И.В., руководитель
ГМО начальных классов,
учителя школ города
Замятина Е.Д., Попыхова
Т.Ю.р-ль ГМО

80 чел.

18 чел.

10 чел.

более 40 человек
10 чел.

ГМО учителей биологии. Открытый семинар
«Формирование ЕН грамотности (преъявление
наработанного опыта)»
ГМО учителей химии. IV Педагогическая ЯрМарка
учителей химии

ГМО учителей химии. VII городская
интеллектуально-познавательная химическая
игра »Флогистон» среди учащихся 8-х классов
общеобразовательных организаций
ГМО учителей русского языка и литературы.
Проведение Всероссийского конкурса «Живая
классика» (муниципальный этап)
ГМО учителей физики. Заседание №3
«Анализ работ победителей и призеров
муниципального, регионального этапов
Всероссийской олимпиады»
ГМО учителей иностранных языков. 1. Закрытое
заседание ГМО № 3 рабочая встреча
«Планирование проведения конкурса ораторского
искусства СПИКЕР». 2. Муниципальный этап по
английскому языку ВсОШ для учащихся 2-4, 5-6
кл. 3. Проверка работ муниципального этапа по
английскому языку ВсОШ для 2-4, 5-6 кл. 4. IV
Городской конкурс ораторского искусства на
английском языке 9-11 кл «Speaker’s contest»
(2 ЭТАП МУНИЦИПАЛЬНЫЙ)

Предъявлен наработанный опыт; получены
знания о методах и приемах, направленных на
формирование ЕНГ
1.Учителя химии демонстрируют способы
применения инструментария формирования
и оценки естественнонаучной грамотности
обучающихся.
2. По результатам «Педагогической ЯрМарки»
создать электронный сборник учебных
зада-ний и для формирования и оценки
естественнонаучной грамотности обучающихся
Выявление группы обучающихся г. Красноярска,
демонстрирующих высокую мотивацию и
способности к познавательной и учебноисследовательской деятельности в предметной
области «Химия»
Организация проведения конкурса на
муниципальном уровне, с целью реализации
творческого потенциала одаренных детей
Получен анализ для дальнейшей работы с
победителями и призерами олимпиады данных
этапа
1.Проработка онлайн формата проведения
конкурса. 2. Создание творческой среды для
самореализации учащихся. 3. Определены
победители и призёры городского этапа. 4.
Определены победители и призёры городского
этапа
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31.03.2021,
дистанционно

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ, руководители
РМО
Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

учителя биологии
города, 100 человек

26.03.2021
12.00
на сайте Kahoot

Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии

Команды ОО
обучающихся
г. Красноярска

2-3 неделя месяца
(дистанционно)

Кучеряева Д.А.,
руководитель ГМО,
руководители РМО
Гризан Н.Ю., руководитель
ГМО учителей физики

Учителя и учащиеся
5-11 классов

1. Скирда Е.А. руководитель
ГМО 2. Скирда Е.А.,
руководитель ГМО,
руководители РМО.
3. Скирда Е.А., руководитель
ГМО, руководители РМО.
4. Скирда Е.А., руководитель
ГМО, руководители РМО

1. Руководители
районов, 7 чел.
2. Учащиеся
9-11 классов, ОУ
г Красноярска.
3. Эксперты ОУ
г. Красноярска.
4. Учащиеся
9-11 классов, ОУ
г. Красноярска

с 22.03 по
25.03.2021 13.00 –
15.00
Платформа ZOOM

17.03.2021, 15.00
МАОУ Гимназия
№2, Марковскогo,
36 (возможно
дистанционно)
1. 10.03.2021 в
15:00
дистанционно на
платформе Zoom
https://us04web.
zoom.us
Идентификатор
конференции:
734 6336 8028
Код доступа:
3wiauN.
2. 18.03.2021 ОУ г.
Красноярска
3. 20.03.2021 в
10:00 онлайн
(ссылки для работы
рассылаются
адресно на
электронную почту
экспертов)

Учителя химии
г. Красноярска

Руководители ГМО

4. 27.03.2021 ОУ
г. Красноярска
(ссылки для
подключений
рассылаются
адресно на
электронную почту
участников)
РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ФИЗИКА

РМО Железнодорожного района. Заседание РМО
№ 3 ««нализ проведения муниципального этапа
ВсоШ и НПК»

Получен анализ для дальнейшей работы
с победителями и призерами олимпиады
данного этапа. Разработан перспективный план
проведения НПК

22.03.2021, 10.00,
дистанционно
Google-Meet

Буракова А.Н., руководитель Учителя района, 15
РМО
чел.

РМО Свердловского района. «Анализ освоения
программ, построение плана проекта
образовательных программ на 2021-2022 учебный
год»
РМО Центрального района. «Внедрение
информационных технологий в предмет
«Технология»
РМО Октябрьского района. «Перспективы
интеграции предметной области «Технология» с
другими предметами

Сформирован план проекта образовательных
программ на 2021-2022 учебный год

04.03.2021
дистанционно

Смолянников Д. Ю.,
руководитель РМО

Учителя технологии
Свердловского
района

Определены основные направления
деятельности по формированию
функциональной грамотности
Представлены виды интеграции предметной
области «Технология» с предметами «ИЗО» и
«Информатика»

10.03.2021,
дистанционно

Перепелица С.В.,
руководитель РМО

10.03.2021,
дистанционно

Шумовский О.И.,
руководитель РМО

Учителя технологии
Центрального
района
Учителя технологии
Октябрьского
района

РМО Свердловского района. Районный
отборочный этап конкурса «Speaker’s Contest»

Выявлены победители и призеры конкурса,
определены участники городского этапа
конкурса

03.03.2021 в 15.00
дистанционно на
платформе Zoom 9
кл https://us04web.
zoom.us
Идентификатор
конференции: 759
3971 3213 Код
доступа: thGF8P
10-11 кл https://
us04web.zoom.us
Идентификатор
конференции: 751
5598 2491 Код
доступа: 0fWBKG

Рук.РМО Галкина С.М.

ТЕХНОЛОГИЯ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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Учащиеся 9-11
классов, 23
человека

РМО Октябрьского района. 1. Семинар онлайн по
1. Презентация формата и критериев
теме «Формат и критерии оценивания устной части оценивания заданий, особенности при
ЕГЭ по английскому языку». 2. Семинар онлайн по подготовки учащихся
теме «Формат и критерии оценивания письменной
части ЕГЭ по английскому языку»

РМО Советского района. Районный отборочный
этап конкурса «Speaker’s Contest»

Выявлены победители и призеры конкурса,
определены участники городского этапа
конкурса
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1. 03.03.2021 в
16.00
дистанционно на
платформе Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/75588322
060?pwd=ejY2MDhG
eTJlZjBhRTJyd2hrVD
FKUT09
Идентификатор
конференции: 755
8832 2060
Код доступа:
d0D68h
2. 25.03.2021 в
16.00
дистанционно на
платформе Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/75588322
060?pwd=ejY2MDhG
eTJlZjBhRTJyd2hrVD
FKUT09
Идентификатор
конференции: 755
8832 2060
Код доступа:
d0D68h
03.03.2021 в 15.00
дистанционно на
платформе Zoom
9 кл
https://us04web.
zoom.us
Идентификатор
конференции: 290
240 9179
Код доступа: 9rZA5u
10-11 кл
https://us04web.
zoom.us
Идентификатор
конференции: 794
0430 8404
Код доступа: 1nXbr1

1. Батурина Е.В., рук.РМО,
МБОУ СШ №72
2. Мельникова Н.В., МБОУ
Гимназия №3

1. Учителя района,
17-20 человек 2.
Учителя района, 1720 человек

Дадашева ГС, руководитель Учащиеся 9-11
Советского района
классов

РМО Железнодорожного района. Онлайнзаседание «Проведение школьного этапа ВсОШ»

Обсуждение школьного этапа ВсОШ для
учащихся 2-4 кл

03.03.2021 в 17:00
Меркулова А.И.
дистанционно на
Руководитель РМО ЖД
платформе Zoom
района
https://us04web.
zoom.us/j/74060769
549?pwd=aE5nL1o3
Q2FENVZiMC8rU2U4
SHdJdz09
Идентификатор
конференции: 740
6076 9549
Код доступа:
0E4zVX

Руководители ШМО
9 человек

10.03.2021, 16.00,
онлайн на
платформе zoom

Карпова Н.В., руководитель
РМО

20-25 чел.

24.03.2021,
18.00 онлайн на
платформе zoom

Данилюк О.В, руководитель
РМО

16 чел.

12.03.2021, 15.00
платформа Zoom

Свириденко И.В.,
руководитель РМО

12 чел

2-3 неделя месяца,
дистанционно

Руководитель РМО учителей Руководители
Ленинского района
ШМО, учителя
района
Руководитель РМО
Члены РМО

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РМО Советского района. Семинар «Система
подготовки к ГИА по истории и обществознанию»
РМО Октябрьского района. Технологии ФГОС методы, приемы, формы, трудности.
Круглый стол по обмену опытом учителей
Октябрьского района города Красноярска"
РМО Центрального района. Рабочая встреча.
1) Подходы в подготовке обучающихся к ЕГЭ по
истории и обществознанию в 2021 г., результаты
пробных ЕГЭ. 2) Участие в реализации городского
проекта «Летопись Победы»

Знакомство с изменения в структуре КИМов,
с системой оценивания заданий 2-й части.
Обобщение опыта работы по подготовки
учащихся к ГИА
Выявление передового опыта, обмен опытом,
формирование методической копилки,
накопление форм, методов, приемов по
формированию читательской грамотности
Обмен опытом, рекомендации экспертов,
повышение компетенции учителей в подходах к
оцениванию работ ЕГЭ
Организация команды района для участия в
проекте
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

РМО Ленинского района. Заседание РМО № 4
Семинар ««Смысловое чтение как метапредметный
результат освоения образовательной программы»
РМО Советского района. Заседание РМО №3
Семинар «Анализ используемых приёмов в
рамках работы учителями дистанционно по
формированию навыков учащихся»
РМО Октябрьского района. Заседание РМО №3
Фестиваль открытых уроков «Приемы
формирования читательской компетентности на
уроках русского языка и литературы»

Использование в работе опыта коллег

РМО Кировского, Ленинского, Свердловского,
Центрального, Ж/Д, Октябрьского, Советского
районов. «IV Педагогическая ЯрМарка учителей
химии»

Сформированы заявки от района на участие
учителей химии в ЯрМарке

Отобраны успешные практики для предъявления 10.03.2020,
профессиональному сообществу на
дистанционно
августовской секции
Представлен педагогический опыт применения
приемов смыслового чтения на уроках русского
языка и литературы

10.03.2020,
дистанционно

Руководитель РМО,
члены РМО

Школы
Октябрьского
района

25.02- 8.03.2021,
дистанционно

Руководители РМО

Учителя химии

ХИМИЯ

128

ОБЖ

РМО Ленинского и Кировского районов. Семинарпрактикум: «Оказание первой помощи в ЧС» для
учителей ОБЖ
РМО Октябрьского района. Семинар «Особенности
преподавания ОВС по предмету ОБЖ»

Совершенствование профессиональной
компетентности педагогов в вопросе оказания
первой помощи пострадавшим.
Рассмотрены вопросы преподавания ОВС

РМО Октябрьского района. Совещание
Обсуждение вопросов по организации и
«Организация, проведение и участие в районной
проведению спартакиады
спартакиаде допризывной молодежи, »Безопасное
колесо»"

24.03.2021, 15.00,
дистанционно на
платформе zoom
15.03.2021, 15.00,
дистанционно на
платформе zoom
25.03.2021, 15.00,
дистанционно на
платформе zoom

Ющук Е.А., руководитель
РМО

Учителя ОБЖ

Ракитин Р.В., руководитель
РМО

Учителя ОБЖ, 20
чел.

Ракитин Р.В., руководитель
РМО, Территориальный
отдел Октябрьского района

Учителя ОБЖ, 20
чел.

БИОЛОГИЯ

РМО Советского района. Тема: ЕГЭ-2021 по
биологии: на чем сосредоточить внимание для
успешной подготовки
РМО Октябоьского района. Тема: Разработка
диагностических материалов по проверке
грамотности чтения в курсе «Биология»

Методические рекомендации на основе анализа 24.03.21, 16.00
типичных ошибок участников ЕГЭ и ОГЭ
дистанционно

Дон И.И., руководитель РМО Учителя биологии
района, 30 человек

Диагностические материалы для измерения
грамотности чтения

Шатрова В.Б., руководитель
РМО, Маслова Т.К., учитель
биологии МАОУ КУГ №1 –
Универс

Учителя биологии
района, 30 человек

РМО библиотечных работников Свердловского
р-на
Организация «Недели детской книги»
РМО библиотечных работников Октябрьского р-на
«Мастер-класс: QR-код: способы использования»
РМО библиотечных работников
Железнодорожного р-на »Стимулирование чтения
обучающихся»
Онлайн-конкурс «Суперчитатель-2021» среди
учащихся школ Ж/д района
РМО библиотечных работников Кировского р-на
Семинар практикум: Проектная деятельность
школьной библиотеки

Подготовлены методические рекомендации
по проведению мероприятий в рамках Недели
детской книги
Создание книжного разделителя с QR-кодом

Руководитель РМО
Кузнецова Е.В.

Члены РМО
Свердловского
района 18 чел.
19 чел.

РМО библиотечных работников Ленинского р-на
«Мультимедийные библиотечные продукты в
поддержку и продвижение чтения»

Созданы интерактивные презентации,
стимулирующие интерес к чтению

РМО библиотечных работников Советского
р-на Семинар: «Школьная библиотека –
информационный и воспитательный ресурс
образования»

Развитие информационных компетенций
библиотекарей

10.03.2021,
дистанционно

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

Разработаны методические рекомендации по
организации и проведению конкурса

Разработка проекта на базе школьной
библиотеки
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02.03.2021
14.00 Дистанционно
Кольцевая, 12а
17.03.2021
10.00 дистанционно
24.03.2021
дистанционно

17.03.2021
в 14-00
МАОУ Лицей №11

Сапожкова О.И. Гимназии
№13
Жуль З.Е., руководитель
РМО

Мальцева Г.А. РМО
Кировского района,
Полякова Н.Д. МАОУ Лицей
№11
24.03.2021
Белянина Е.П., педагог10.00
библиотекарь МБОУ
МАОУ СШ №148
СШ №94, Трофимова
Г.Ю., руководитель РМО
Леннского района
24.03.2021
Черемных О.Г. РМО
14.00 МБОУ СШ
Руководители ОМО
№ 56 дистанционно Черентаева Н.М.,
Новокрещенова Н.В.,
Сиротина Л. В.

9 чел.

21 чел.

18 чел.

32 чел.

Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ
________________ Е.В. Величко
01.04.2021 г.

План мероприятий МКУ КИМЦ на апрель 2021 г.
Направление работы

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Мeсто проведения,
адрес

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Кол-во участников

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
ВСОКо ДО

Рабочая встреча городских базовых Обсуждение выступлений
площадок по ВСОК
на итоговом заседании

1.04.2021 в 13.00

ул. Иркутская 6

Пряничникова Е.С.
методист МКУ КИМЦ

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководителями

Консультирование по программам
развития образовательных
организаций

Коррекция программ
развития.

по договоренности ул. Вавилова, 90

Горностаев А.О., Сацук
О.И.

Защита программ развития

Согласование

по плану ГУО

онлайн

Сацук О.И.

01 - 30.04.2021

ул. Вавилова, 90

Горностаев А.О.

Анализ реализации задач дорожной Аналитическая справка
карты развития МСО

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Апробация учебных
модулей в рамках проекта
«Модельестественнонаучного и
технологического образования»

Модули апробированы,
подготовлен отчет об
апробации

в течение месяца

Рабочие встречи с разработчиками
заданий на школьный этап ВсОШ

Подготовлены технические в течение месяца
задания для разработчиков

в ОО, участницах Маркушина Т. В.,
апробации
методист МКУ КИМЦ

дистанционно

Маркушина Т. В.,
методист МКУ КИМЦ

10 ОО

руководители
ГМО,
представители
ВУЗов

Заявочная кампания на
Письмо от ГУО, начало
включение в План городских
заявочной кампании
интеллектуальных соревнований на
2021-2022 учебный год

в течение месяца

дистанционно

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А. Руцкая К.А.

орг.команды
конкурсов

Организационный семинар для
заявителей в План

Консультация заявителей

13.04.2021

КИМЦ
ул.Маерчака

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А. Руцкая К.А.

орг.команды
конкурсов

Разработческий семинар «Форма
ИОП в ОО г. Красноярска»

Разработка
формы ИОП для
высокомотивированных
школьников г. Красноярска
совместно с МРЦ

06.04.2021

дистанционно

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А. Руцкая К.А.

8

130

Подведение итогов дистанционной
городской конференции «Проба
будущего»

Награждение участников

08.04.2021

дистанционно

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А. Руцкая К.А.

65

Подведение итогов Фестиваля
ЕНО«Загадки природы» и
рефлексивный семинар

Награждение участников,
анализ результатов
фестиваля

07.04.2021

дистанционно

Фролова Н.А. Руцкая К.А.

30

Разработка и составление
сборников по итогам конференции
«Загадки природы» и «Проба
будущего»

Утверждение содержания
сборников, работа с
экспертами

в течении месяца

дистанционно

Регистрация победителей
конференции «Проба будущего»
6 классов в КМФ «Научный
потенциал Сибири»

участие победителй 6
класса в КМФ «Научный
потенциал Сибири»

20.04.2021

дистанционно

Кобыльцова О.Т.

Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами

Проектировочный семинар
с командами ГБП «Контент
технологий образования»

разработан проект
молодежного выездного
мероприятия Фестиваль
«КТО», определены
участники

12.04., 15.00.

ул. Алексеева,
95, МАОУ СШ №
150.

Толмачева О.В.

Муниципальные
базовые площадки
по формированию
цифровой
образовательной
среды

Открытые уроки, мастер-классы по
технологии смешанного обучения
среди участников муниципальной
базовой площадки

Представлен опыт
реализации технологии
(уроки, презентации,
самоанализ), организовано
обсуждении, организована
методическая поддержка

в течении месяца,
по отдельному
графику

Сацук О.И., зав.
стр. подр.

Сацук О.И., зав. стр. подр.

руководители и
учителя рабочих
групп

Городские базовые
площадки по
формирующему
оцениванию

Методическое сопровождение
педагогов творческих групп БП.
Формирование банка методических
разработок уроков в системе ФО.

Организована
индивидуальная
методическая поддержка
руководителей и учителей
ТГ по их запросам. Сбор
материалов

В течение месяца

ул. Вавилова,
90, каб.3-03,
дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Руководители и
учителя ТГ

Заседание творческих групп
базовых площадок по ФО
«Подведение итогов Фестиваля
открытых уроков. Обсуждение орг.
вопросов проведения площадок по
обмену опытом между ОО «Учительучителю»

Подведены итоги
Фестиваля. Определены
положительные и
неудавшиеся стороны.
Дана установка на
проведение Дня открытых
дверей по диссеминации
педагогического опыта
между ОО

01.04.2021, 15.00

Google-meet

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Руководители и
учителя ТГ

Городские базовые площадки
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руководители
ГБП, команды

День открытых дверей «Учительучителю»

Взаимопосещение
уроков, обмен опытом,
совершенствование
профессионального
мастерства учителя

05.04 - 30.04.2021
(по графику)

ОО города,
являющиеся БП

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Учителя ТГ
базовых
площадок

Методический семинар
«Организация групповой и парной
деятельности обучающихся на
уроке»

Рассмотрены особенности
организации групповой
и парной деятельности
учащихся, способы
формирования пар, групп
и формы организации
деятельности

Дата на
согласовании,
14.30

ул. Маерчака
34/1

Гребенцова Г.В., зам.
директора МКУ КИМЦ,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Учителя ТГ
базовых
площадок

Городские базовые
инновационные
площадки по
обновлению
содержания и
совершенствования
методов обучения
предметной области
«Технология»

Индивидуальные рабочие встречи
с ТГ по доработке и оформлению
программы разрабатываемого
модуля

Оформлены программы
программы модулей

в течение месяца
(по графику)

ОО города,
являющиеся БП

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ

Учителя ТГ
базовых
площадок

Городские базовые
площадки ДОО

Рабочая онлайн-встреча с ГБП
(ПРОдетей, Фин.грамотность, ПДД,
Молодые специалисты)

Обсудили форматы
представления опыта
работы ГБП

8.04, 13-00

Google-meet

Ровных М.Г.

Рабочая встреча с ГБП ( «Первые
шаги», «Организация работы с
разновозрастными группами»,
«Золотой ключик»

Обсудили форматы
представления опыта
работы ГБП

20.04.10.00, 10-00,
13-00

Маерчака, 34/1,
каб. 2-02

Куклина А.Л.

Рабочая встреча с ГБП (ПИД, «От
Фребеля до робота», Цифровизация
в ДОУ)

Обсуждение формы
представления опыта
работы ГБП

15.04.2021, 13.00

Маерчака, 34/1,
каб. 2-01

Цуканова С.В.

Вебинар - практикум «Организация
и проведение интеллектуальных
сетевых игр»

Участники получат информацию об особенностях
планирования, проведения
сетевых игр, узнают о
ресурсах: содержательных,
методических, кадровых,
аудиторных, о дистанционных форматах проведения
интеллектуальных игр,
примут участие в интеллектуальной сетевой игре

Методическое сопровождение молодых педагогов
Методическое
сопровождение
молодых педагогов
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6.04., 15.00.

meet.google

Толмачева О.В.,
методист, МАОУ СШ
№ 82

Вебинар «IT-средства, которые
помогут сделать любые уроки
увлекательнее: classcraft.com,
plicers.com, padet.com»

Педагоги научатся
13.04.
применять инструменты
для мотивирования,
тестирования и опроса
обучающихся, проектирования и исследования,
используя возможности
цифровых технологий

онлайн

Толмачева О.В.,
Кузнецова Н.А.

Soft skills – квест «Прокачай свои
возможности!»

В ходе выполнения заданий 21.04. (время
квеста молодые педагоги
уточняется)
получат возможность
определить собственный
уровень сформированности
ключевых «гибких
навыков»: эмоционального
интеллекта, критического
мышления, лидерства,
тайм-менеджмента и
креативности

ул. Семафорная,
227,А МБОУ СШ
№6

Толмачева О.В.,
Кузнецова Н.А.

Муниципальные
базовые площадки,
реализующие
проекты
Красноярского
Педагогического
Хакатона

Онлайн-совещание для проектных
команд Хакатона

Обсудили проекты,
результаты деятельности,
итоговый продукт –
электронный сборник
проектов на сайте МКУ
КИМЦ . Индивидуальные
методические консультации по оформлению

онлайн, zoom

Сацук О.И., Кустова А.А.

Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя
«Экспериментальная деятельность
в ДОУ»

Слушатели познакомятся
с возможностями организации экспериментальной
деятельности в группе

12 - 14.04, 13-00

Маерчака, 34/1,
2-01

Куклина, Матвеева,
Ровных, Цуканова

Веб-коворкинг «STARt» для
молодых воспитателей

знакомство с основами
проектирования соц.
проектов для участия в
грантовых конкурсах

дата уточняется

Google-meet

Ровных М.Г., методист,
Деркач Д.А., зам.
зав. МБДОУ № 136,
руководитель
молодежного движения

Рабочая встреча с участниками
второго этапа «Воспитатель года
Красноярского края»

Обсуждение конкурсных
испытаний второго этапа,
оказание методической
помощи в подготовке
конкурсных материалов

Маерчака, 34/1

МЦДО

апрель

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО

Дошкольное образование
Дошкольное
образование
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05.04.2021, 13-00

проектные
команды

Семинар «Обеспечение качества
предоставления услуги по
присмотру и уходу для всех
ДОО вне зависимости от форм
собственности»

Представлен проект
09.04.2021, 10.00
квалификац. требований
к сотрудникам,
осуществляющим
присмотр и уход за детьми
дошк.возраста, обсуждение
общей экспертной базы и
экспертного сообщества

Маерчака, 34/1
+онлайн

МЦДО, ГУО

Семинар «Единая концепция
Представлена концепция
мониторинга качества дошкольного МКДО
образвания» (на основе шкал
МКДО)

28.04.2021, 10.00

Google-meet

МЦДО

Семинар для вновь назначенных
заведующих «Управление по
результатамДОО: основы системы
управления»

29.04.2021, 10.00

Маерчака, 34/1

Коротких Л.А.,
заведующий СП

Пктуализированы знания
об уровнях управления по
результатам, эффективности управления ДОО

Педагоги-психологи, учителя-логопеды
Методическое
сопровождение
педагоговпсихологов,
учителей-логопедов

Школа консультантов «Короткая
консультация»

Освоение технологии
консультирования
семей и подростков с
суицидальным риском

08.04, 15.04.21,
14.00-16.00

ЦППМиСП
«Эго», ул. 60 лет
Октября 13А

Свиридова Т.В., Юрков
Д.В., методисты КИМЦ

15

Школа молодого психолога «О
профессии доступно»

Формирование движения
Молодых психологов

02.04.2021, 14.00

Онлайн

Свиридова Т.В.,
Толмачева О.В.,
методисты КИМЦ

37

Городская стажировочная
площадка для педагоговпсихологов «Психологическая
помощь несовершеннолетним
девиантного поведения»

Освоение технологии
психологической помощи
несовершеннолетним
девиантного поведения

19.04-22.04.2021

МБУ ЦППМиСП
№ 1 «Развитие»,
ул. Омская, 38

Свиридова Т.В.,
методист КИМЦ,
Костина Н.А., педагогпсихолог ЦППМиСП № 1
«Развитие»

10

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

Внесение в личные кабинеты
сведений о подтвержденных
заявках на курсы ПК в КИПК (на
основании Согласования с КИПК)

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Внесение в личные кабинеты
сведений о подтвержденных
заяыках на треки Федерального
проекта «Учитель будущего» ПК в
КИПК (на основании Согласования
с КИПК)

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Работа с заявками ОО по ПК в ЛК в
АСА учета и формирование заявок

Выполнение Соглашения с
КИПК в части 2.2
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Подтверждение заявок ПК на сайте
КИМК
Формирование групп слушателей
курсов ЦНППМ

Выполнение Соглашения с
КИПК в части НППМ

за 5 дней до даты
начала курсов

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

за 3 дня до даты
начала курсов

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Период подачи заявок на
аттестацию (направление
документов в ГКАК) педагогами в
личных кабинетах АСА «Педагог»
для аттестующихся в апреле

Первые числа
месяца (1-5 число)

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Формирование заявки на
аттестацию педагогических кадров
на второе полугодие 2021г.

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Городской профессиональный конкурс «Педагогический дебют » 2021
Профессиональный
конкурс
«Педагогический
дебют 2021»

Отборочный этап конкурса.
Конкурсные испытания
«Профессиональное тестирование»,
«Самопрезентация «Моя формула
успеха»

Отбор педагогов
в следующий тур
профессионального
конкурса

02-06 апреля

Вебинар для участников первого
основного тура конкурса
«Педагогический дебют»

Подготовка участников к
конкурсному испытанию
первого тура

08.04.21 онлайн

Королева С.В.

Конкурсное испытание
методическая презентация «У меня
это хорошо получается», «Урок»

Отбор педагогов
в следующий тур
профессионального
конкурса

13-16.02.21

Королева С.В.

Вебинар для участников второго
основного тура конкурса
«Педагогический дебют»

Подготовка участников к
конкурсному испытанию
второго тура

19.04.21 онлайн

Королева С.В.

Второй тур. Конкурсные испытания
«Разговор с учащимися»,
«Поединок»

Отбор педагогов в третий
тур профессионального
конкурса

20-22.0421

Королева С.В.

Вебинар для участников третьего
основного тура конкурса

Подготовка участников к
конкурсному испытанию
третьего основного тура

26.04.21 онлайн

Королева С.В.

Третий тур. Конкурсное испытание
«Пресс-конференция»

Определение победителей
и лауреатов конкурса

27.04.21

Королева С.В.

Закрытие профессионального
конкурса «Педагогический дебют»
2021. Награждение победителей и
лауреатов

Награждение победителей
и лауреатов конкурса

28.04.2021

Королева С.В.
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сообщено
дополнительно

Королева С.В.

педагоги города

Семинар для сотрудников КИМЦ
Подготовка к аналитической
деятельности по итогам года

Разработаны форматы
анализа

06.04.2021, 10:00,
Вавилова,90.

Горностаев А.О.

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Встречи рабочей группы по
разработке и утверждению
дорожной карты реализации
концепции дополнительного
образования города Красноярска

Разработана и утверждена
дорожная карта
реализации концепции
дополнительного
образования города
Красноярска

до 10.04.2021

Пеллинен Н.Р.,
Кобыльцова О.Т.

Встречи рабочей группы по
разработке концептуального
документа организации
воспитательной деятельности
в системе образования города
Красноярска

Разработан и утвержден
концептуальный
документ организации
воспитательной
деятельности в системе
образования города
Красноярска

до 30.04.2021

Пеллинен Н.Р.

Открытй городской научно-образовательный лекторий
Цикл научнообразовательных
лекций для
обучающихся 8-11
классов

Лекция «Вырасти сибирское яблоко
(Видеоэкскурсия)»

Популяризация научного
знания в молоежной среде

07.04.2021
15:00

Онлайн

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ;
Романова А.Б., кандидат
сельскохозяйственных
наук, доцент кафедры
селекции и озеленения
СибГУ имени М.Ф.
Решетнева

Лекция «Сказки народов
Великобритании, Германии и
России. Почему мы их любим и
перечитываем?»

Популяризация научного
знания в молоежной среде

14.04.2021
15:00

Онлайн

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ; Груба Н.А.,
кандидат педагогических
наук, доцент кафедры
лингвистики, теории
и практики перевода
СибГУ имени М.Ф.
Решетнева

Лекция «Арт-терапевтические
технологии и нарративные
(письменные) практики,
используемые в образовательном
процессе с целью повышения его
эффективности»

Популяризация научного
знания в молоежной среде

21.04.2021
15:00

Онлайн

Кустова А.А., методист
МКУ КИМЦ; Томилова
С.А., кандидат
психологических наук,
доцент кафедры
психологии и педагогики
СибГУ имени М.Ф.
Решетнева
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Мероприятия с издательствами
Начальная
инновационная
школа КПК

Курсы повышения квалификации
от авторов-разработчиков УМК
НИШ В течение недели учителя,
работающие по УМК «Начальная
инновационная школа» пройдут
обучение по программе.

Повышение квалификации
учителей, продолжающих
работу по УМК НИШ во
втором классе в 20212022 учебном году (вторая
сессия) и учителей,
начинающих работу по
УМК НИШ в первом классе
(первая сессия)

26.04.202129.04.2021 (очно)

МКУ КИМЦ
корпус на
Устиновича, 24А

Протопопова А.П.,
методист КИМЦ,
Громовик И.Г.,
Емельянова И.Е. ведущие методисты
издательства «Русское
слово», авторы
методических пособий
по НИШ
Любимова Е.В.

Организация хозяйственной деятельности
Подготовка контрактов и ГПХ
договоров на 2021 финансовый год

Заключение контрактов
и ГПХ договоров на 2021
финансовый год

в течение месяца

ул. Академика
Вавилова, 90

Подготовка документации
для проведения конкурсных
процедур (электронные
аукционы) на поставку бумаги
для офисной техники белой и на
поставку картриджей, тонеровкартриджей для офисной техники ,
осуществление контроля

Подготовлена
документация для
направления в ДМЗ и
размещения, заключение
контрактов

в течение месяца

дистанционно
Любимова Е.В.
(Муниципальный
заказчик, сайт
ЕИС)

Работа с организациями и
отдельными физическими
лицами на поставку товаров,
оказания услуг и т.д. в пределах
утвержденной сметы

Поставка товаров, работ и
услуг

в течение месяца

ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

Работа с бухгалтерией по
контрактам, ГПХ договорам,с
документами на оплату (счет,
счет-фактура, универсальныйпередаточный документ. товарная
накладная, акт оказанных
услуг и т.д.а также введение
материального учета

Подготовка актов списания в течение месяца
материальных запасов,
ведомостей списания
материальных запасов,
основных средств

ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Захарчук Т.Н.

Организация отдыха и оздоровления детей
Организация отдыха Прием документов от опекунов
и оздоровления
детей-сирот на предоставление
детей
путевки в ДОЛ с полной оплатой
стоимости

Сформирован пакет
документов по каждому
ребенку-сироте,
заявившемуся на
предоставление путевки в
ДОЛ
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До 15 апреля 2021
года

25 человек

Формирование списка детей-сирот,
заявившихся на получение путевки
в ДОЛ с полной оплатой стоимости

Сформирован список

До 15 апреля 2021
года

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Захарчук Т.Н.

Подготовка приказов на включение
в список детей-сирот, заявившихся
на получение путевки в ДОЛ с
полной оплатой стоимости

Подписан приказ на
включение в список детейсирот, заявившихся на
получение путевки в ДОЛ с
полной оплатой стоимости.

В течение месяца
2021

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Захарчук Т.Н. Терентьева
О.Н.

Формирование заказа
ежемесячных лимитов в ЦБ

Отправлен заказ лимитов
в ЦБ

До 10 числа
каждого месяца

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Терентьева О.Н.

Подготовка уведомлений опекунам
о включении в приказ на получение
путевки в ДОЛ с полной оплатой
стоимости

Опекунам отправлены
уведомления о включении
в приказ на получение
путевки в ДОЛ с полной
оплатой стоимости.

В течение месяца
2021 г.

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Захарчук Т.Н. Терентьева
О.Н.

Формирование отчетной
документации по выдаче
уведомлений опекунам через Почту
России

Отправлена отчетная
документация в ЦБ по
выдаче уведомлений
опекунам через Почту
России

В течение месяца
2021 г.

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Терентьева О.Н.

Корректировка плана графика,
плана закупок по приобретению
путёвок с учетом количества
лагерей, сезонности, в
соответствии с лимитом
бюджетных обязательств

Скорректирован планграфик закупок

В течение месяца
2021 г.

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Привалихина М.И.

Подготовка конкурсных
документаций 11 конкурсов
с ограниченным участием
в электронной форме на
оказание услуг по обеспечению
отдыха и оздоровлению детей
организациями, оказывающими
данные услуги на основании
приобретенных путевок

Поготовлена конкурсная
До 10.04.2021
документация на 11
конкурсов для направление
в ДМЗ

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Привалихина М.И.

Мониторинг организаций,
оказывающих услуги по перевозке
детей. Запросы ценовых
предложений

Получены запросы
В течение месяца
ценовых предложений от
2021 г.
организаций, оказывающих
услуги по перевозке детей.

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Привалихина М.И.
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Подготовка конкурсной
документации на проведение
конкурса на оказание услуг по
перевозке детей в ДОЛ

Подготовлена конкурсная
документация для
направления в ДМЗ

В течение месяца
2021 г.

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Привалихина М.И.

Подготовка памяток для родителей
с графиком выдачи путевок

В течение месяца
2021 г.

В течение месяца
2021 г.

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Привалихина М.И.

Не позднее 30
апреля
2021 г.

МКУ КИМЦ
Вавилова,90

Привалихина М.И.

Заключение контрактов по 4 конЗаключены контракты
курсам на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровлению
детей организациями,
оказывающими данные услуги на
основании приобретенных путевок

Редакционный отдел
1. Муниципальный этап краевого
молодежного форума «Научнотехнический потенциал Сибири»:
создание электронных макетов
дипломов 1, 2, 3 степени,
благодарственных писем с
заполнением данных призеров,
победителей и экспертов

Первая декада
апреля

Прусакова Е. В., инженерпрограммист МКУ КИМЦ

2. Олимпиада по английскому
языку «Умники и умницы»:
создание электронных макетов
дипломов, благодарственных
писем с заполнением данных
участников, призеров, победителей,
организаторов, экспертов

Первая декада
апреля

Нерозя А. С., редактор
МКУ КИМЦ

3. Фестиваль естественнонаучного
образования «Загадки природы»:
- изготовление печатной продукции
(дипломов и благодарственных
писем) для награждения
призеров, участников, экспертов и
модераторов

Первая декада
апреля

Прусакова Е. В., инженерпрограммист МКУ КИМЦ

4. Семинар «Обеспечение
качества предоставления услуги
по присмотру и уходу для всех
ДОО вне зависимости от форм
собственности»: создание дизайнмакета программы семинара и
дизайн-макеты баннеров для сайта
МКУ КИМЦ, Инстаграм и YouTube

Первая декада
апреля

Нерозя А. С., редактор
МКУ КИМЦ
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5. Городская неделя логопедии
«Логопедическое сопровождение
в условиях дистанционного
образования»: - создание
электронных макетов
благодарственных писем,
сертификатов с заполнением
данных участников, организаторов,
экспертов и т. д.

Вторая неделя
апреля

Нерозя А. С., редактор
МКУ КИМЦ
Прусакова Е. В., инженерпрограммист МКУ КИМЦ

6. Поздравительные открытки
ко Дню Победы для ветеранов
педагогического труда: создание
дизайн-макетов, после утверждения
макета печать открыток

В течение месяца

Нерозя А. С., редактор
МКУ КИМЦ

7. Математическое соревнование
«Кубок города Красноярска»:
создание электронных макетов
дипломов с заполнением
данных участников, призеров и
победителей

третья неделя
апреля

Прусакова Е. В., инженерпрограммист МКУ КИМЦ

8. Городской профессиональный
конкурс «Педагогический дебют»
2021:
- создание дизайн-макетов
баннеров для сайта МКУ КИМЦ,
Инстаграм и YouTube;
- изготовление печатной продукции
(дипломов, благодарственных
писем, сертификатов, бейджей
и другой перечень продукции,
определенный организатором
мероприятия) для награждения
лауреатов, победителей,
участников, экспертов и т. д.
- фотографирование мероприятия и
обработка фотоизображений

в течение месяца

Нерозя А. С., редактор
МКУ КИМЦ
Прусакова Е. В., инженерпрограммист МКУ КИМЦ

9. Городская игра «Флогистон»:
- создание электронных макетов
дипломов, благодарственных
писем с заполнением данных
участников, призеров, победителей,
организаторов, экспертов

третья неделя
апреля

Нерозя А. С., редактор
МКУ КИМЦ
Прусакова Е. В., инженерпрограммист МКУ КИМЦ
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10. Другие плановые мероприятия
МКУ КИМЦ:
- изготовление печатной продукции
или создание электронных макетов
(баннеров, буклетов, программ,
дипломов, благодарственных
писем, грамот, сертификатов,
сборников и иной продукции),
определенные организатором
мероприятия;
- фотографирование;
- иные работы

в течение месяца

Нерозя А. С., редактор
МКУ КИМЦ
Прусакова Е. В., инженерпрограммист МКУ КИМЦ

11. Работа по заявкам главного
управления образования:
- печать благодарственных писем
и почетных грамот коллективам
и работникам образовательных
учреждений к юбилеям и городским
мероприятиям;
- изготовление рабочих журналов;
- другие заявки

в течение месяца

Нерозя А. С., редактор
МКУ КИМЦ
Прусакова Е. В., инженерпрограммист МКУ КИМЦ
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на апрель 2021 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

Совещание с руководителями ГМО «Подведение
итогов работы за 2020-21 уч.год. Планирование
работы сети МО на следующий уч.год»

1. Подведение итогов работы сети МО,
выявление проблем.
2. Обсуждение площадок августовского
совещания.
3. Планирование работы на 2021-2022 уч. год
Организационно-методические сопровождение
команд-участниц муниципального этапа
Всероссийских соревнований школьников
«Президентские состязания»

14.04.2021, 15.00,
дистанционно

Гребенцова Г.В., Еремеева
А.В., Битиньш Ю.А.,
Кучеряева Д.А.

Руководители
ГМО учителей
предметников

8.04.2021, 15.00,
(он-лайн)

15 чел.

ГМО учителей физической культуры.
Организационно-методические сопровождение
Муниципальный этап Всероссийских соревнований команд-участниц муниципального этапа.
школьников «Президентские состязания»
Выявление сильнейших команд для участия в
региональном этапе

В течение месяца
Спортивные
объекты
г. Красноярска

ГМО учителей физической культуры.
Муниципальный этап Всероссийских
соревнований школьников «Президентские
спортивные игры»

В течение месяца
Спортивные
объекты
г. Красноярска

Потапова А.В., руководитель
ГМО, Представители
команд-участниц
Главное управление по
физической культуре и
спорту администрации
г. Красноярска
Потапова А.В., руководитель
ГМО,
Руководители районных
методических объединений
учителей физической
культуры
Главное управление по
физической культуре и
спорту администрации
г. Красноярска
Потапова А.В., руководитель
ГМО, Руководители
районных методических
объединений учителей
физической культуры
Главное управление по
физической культуре и
спорту администрации
г. Красноярска

ГМО учителей физической культуры. Семинар
«Организационно-методические условия
проведения муниципального этапа Всероссийских
соревнований школьников »Президентские
состязания»»

Организационно-методические сопровождение
команд-участниц муниципального этапа.
Выявление сильнейших команд для участия в
региональном этапе
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Согласно
положению

Согласно
положению

ГМО учителей химии. Мастер-класс «Методы
решений задач на атомистику по химии в рамках
ЕГЭ»

Учителя ознакомлены с методами решения
задач № 34 ЕГЭ.

ГМО учителей химии. Заседание ГМО № 5
«Анализ деятельности ГМО за 2020 – 2021 уч.год.
Планирование деятельности на 2021 – 2022 уч.
год»
ГМО библиотечных работников. Круглый стол
«Цифровое образовательное пространство
школьной библиотеки»

"Определены положительные и неудавшиеся
стороны мероприятий.
Запланированы мероприятия в соответствии с
методической темой ГМО"
Определение направлений работы библиотеки в
условиях смешанного обучения, обмен опытом,
публикационная деятельность школьных
библиотекарей
Представление эффективных практик
логопедического сопровождения

ГМО учителей-логопедов: Городская неделя
логопедии «Логопедическое сопровождение в
условиях дистанционного образования»
ГМО учителей иностранных языков. 1. Заседание
руководителей ГМО рабочая встреча. 2. Открытое
заседание ГМО № 4 «Итоги прошедшего учебного
года 2020-2021»

ГМО учителей русского языка и литературы. 1.
Заседание руководителей ГМО рабочая встреча.
2. Заседание ГМО «Анализ деятельности ГМО и
перспективный план работы»

ГМО предметной области «Искусство»: Заседание
ГМО «Анализ работы за 2020-2021 учебный год.
Планирование на 2021-2022 учебный год»

1. Подведение итогов года среди руководителей
ГМО. 2. Анализ работы ГМО за прошедший год,
перспективное планирование на 2021-2022
уч.год

08.04.2021, 15.00,
МАОУ СШ № 144 ,
ул. 40 лет Победы,
24 (дистанционно,
платформа SKYPE)
13.04.2021, 15.00
ZOOM
06.04.2021
16.00
Дистанционно
29.03-02.04.21,
онлайн

1. 14.04.2021 в
15.00 2. 21.04.2021,
15.00
подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/734633
68028?pwd=Y1BM
VmswMDIxUU53M
HNlN083TXlRUT09
Идентификатор
конференции:
734 6336 8028
Код доступа:
3wiauN
1. Подведение итогов года среди руководителей 1. 14.04.2021 в
ГМО 2. Совершенствование профессиональной
15.00 2. 28.04 в
компетенции учителей русского языка и
12.00
литературы в преподавании предмета "Родной
русский язык. Выявление проблем, и трудностей
в работе ГМО, определение основных
направлений работы РМО и ГМО на 2021-2022
учебный год.
Подведение итогов работы ГМО за 202017.04.21, 17.00, СШ
2021 учебный год. Определение основных
№ 94
направлений работы ГМО на 2021-2022 учебный
год
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Молчанова Е.Р., учитель
химии МАОУ СШ №144,
Ткачева Т.А., руководитель
ГМО, Еремеева А.В.,
медодист МКУ КИМЦ
Ткачева Т.А., руководитель
ГМО учителей химии,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ
"Замятина Е. Д.,
методист КИМЦ
Попыхова Т. Ю.,
руководитель ГМО;"
Свиридова Т.В., методист
КИМЦ; Шептунова Н.А.,
руководитель ГМО
учителей-логопедов
1. КИМЦ 2. Скирда Е.А.
руководитель ГМО и
руководители РМО

Учителя города

1. МКУ КИМЦ 2. Кучеряева
Д. А., руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы.

1. Руководители
ГМО 2.
Руководители РМО,
6 человек

Белоусова С.А.,
руководитель ГМО

10

Руководители РМО,
7 чел.
Руководители РМО
и библиотечные
работники города
60 человек
100

1. Скирда Е.А.
руководитель ГМО
2. Руководители
РМО, 6 чел

ГМО учителей ОБЖ. Заседание №4« Подведение
итогов учебного года, планирование работы на
новый учебный год»

Подведение итогов. Обсуждение площадок
27.04.2021, 15.00,
августовского совещания. Планирование работы МБОУ Гимназия
на новый учебный год
№ 7, пр-т им.газеты
Красноярский
рабочий, 38"
ГМО учителей технологии. Семинар «Результаты
Составлен отчет о работе ГМО за 2020-21 уч. год, "21.04.2021, 15.00
апробации рабочих программ для 6 классов. Итоги составлен проект плана работы на 2021-22 уч.
Дистанционно"
работы и планирование на 2021-22 учебный год»
год
ГМО учителей истории и обществознания.
Трансляция опыта в области: технологий,
Дата, время на
Конференция для учителей истории и
методов и приемов, способствующих
согласовании
обществознания г. Красноярска.
формированию читательской и финансовой
Диссеминация педагогического опыта по
грамотности и отвечающих целям и задачам
направления:
обновленному содержанию и принципам
- читательская и финансовая грамотность
реализации Концепции по «Обществознанию»
- опыт реализации ФГОС СОО по предметам
история, обществознание
- опыт реализации Концепции по обществознанию
ГМО учителей истории и обществознания.
Подведение итогов работы.
31.04.2021, 15.00,
Заседание «Анализ работы ГМО. Планирование на Обсуждение плана работы на 2021-2022 уч. год
дистанционно
2021-2022 учебный год. Подготовка к августовской
конференции»
ГМО учителей биологии. Круглый стол «Анализ
Проведен анализ работы за год, выявлены
28.04.2021, 15.00,
деятельности ГМО за 2020-2021 учебный год»
проблемы и положительные стороны; составлен дистанционно
проект плана работы на следующий учебный
год.
ГМО учителей начальных классов. Заседание:
Подведение итогов работы, обсуждение итогов
28.04.2021 онлайн,
«Анализ работы ГМО за 2020-2021 учебный год»
работы РМО и ОМО
15:00
ГМО учителей биологии. Городской круглый стол
Предъявоен опыт работы по формированию
09.04.2021,
«Формирование естественнонаучной грамотности естественнонаучной грамотности
14.00, КГПУ им
при обучении биологии» в рамках
В.П.Астаяьева,
Международного научно-практического форума
ул.А.лебедевой, 82
студентов, аспирантов и молодых ученых
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА XXI ВЕКА»
ГМО учителей физики. Заседание № 4
Подведение итогов работы сети МО за 2020-21
21.04.2021, 17.00,
«Анализ работы ГМО за 2020-2021 учебный год.
уч.год. Планирование работы на следующий
дистанционно
Планирование деятельности сети МО на 2021-22
учебный год
уч.год»

Глущенко Т.А., руководитель Руководители РМО
ГМО, Еремеева А.В.,
методист МКУ КИМЦ
Викторова Т.С.,
руководитель ГМО

Руководители РМО

Моховикова О.В.,
руководитель ГМО,
руководители РМО, ОМО,
Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Учителя истории
и обществознания
города

Моховикова О.В.,
руководитель ГМО

Руководители РМО,
ОМО

Битиньш Ю.А., руководитель руководители РМО
ГМО
Ронских И.В., руководитель
ГМО
Битиньш Ю.А., руководитель
ГМО

Руководители РМО,
ОМО
Руководители РМО,
учителя биологии

Гризан Н.Ю., руководитель
ГМО, Еремеева А.В.,
медодист МКУ КИМЦ

Руководители РМО,
ОМО

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ФИЗИКА

РМО Железнодорожного, Кировского, Ленинского,
Октябрьского, Свердловского, Советского,
Центрального районов. Городской Турнир юных
физиков 7-8 классы

Выявление одаренных детей

10.04.2021,
МАОУ СШ № 145
совместно с КГПУ
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Руководители РМО учителей От каждой
физики, Подольский Н.Н.,
параллели по 3 чел.
Орлов В.А., Патрушев Г.О.

ТЕХНОЛОГИЯ

РМО Железнодорожного района. Анализ работы
РМО, план работы на 2021-22 уч. год
РМО Свердловского района. Подведение итогов
работы, планирование на 2021-22 уч. год
РМО Октябрьского района. Анализ результатов
очно-заочного обучения по предмету «Технология»
в 5-8 классах, планирование работы на 2021-22 уч.
год
РМО Центрального района. Итоги работы РМО
Центрального района, план работы на 2021-22 уч.
год
РМО Ленинского района. Подведение итогов
работы, планирование на 2021-22 уч. год
РМО Советского района. Анализ результатов
работы РМО, планирование работы на 2021-22 уч.
год
РМО Кировского района. Подведение итогов
работы, планирование на 2021-22 уч. год

Анализ работы РМО за прошедший год,
14.04.2021, 15.00
перспективное планирование на 2021-2022 уч.год Дистанционно
Анализ работы РМО за прошедший год,
14.04.2021, 15.00
перспективное планирование на 2021-2022 уч.год Дистанционно
Анализ работы РМО за прошедший год,
14.04.2021, 15.00
перспективное планирование на 2021-2022 уч.год Дистанционно

Измоденова А.Б.,
руководитель РМО
Смолянников Д.Ю.,
руководитель РМО
Шумовский О. И.,
руководитель РМО

учителя технологии
района, 20 человек
учителя технологии
района, 20 человек
учителя технологии
района, 20 человек

Анализ работы РМО за прошедший год,
14.04.2021, 15.00
перспективное планирование на 2021-2022 уч.год Дистанционно

Перепелица С. В.,
руководитель РМО

учителя технологии
района, 20 человек

Анализ работы РМО за прошедший год,
14.04.2021, 15.00
перспективное планирование на 2021-2022 уч.год Дистанционно
Анализ работы РМО за прошедший год,
14.04.2021, 15.00
перспективное планирование на 2021-2022 уч.год Дистанционно

Долгова М. В., руководитель
РМО
Леонтьева М. А.,
руководитель РМО

учителя технологии
района, 20 человек
учителя технологии
района, 20 человек

Анализ работы РМО за прошедший год,
14.04.2021, 15.00
перспективное планирование на 2021-2022 уч.год Дистанционно

Лунева В. В., руководитель
РМО

учителя технологии
района, 20 человек

РМО Железнодорожного района: Семинар
«Участие педагога-психолога в разработке
адаптированной образовательной программы»
РМО Ленинского района: Семинар «Экспертная
деятельность педагога-психолога»
РМО Октябрьского района (дошкольники):
Презентация опыта работы «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в рамках
образовательной программы детского сада»
РМО Октябрьского района (школьники): Семинар
«Психологические качели. В гармонии с собой»
РМО Советского района (дошкольники): Семинарпрактикум «Эмоциональное благополучие, как
основа психологического здоровья»

Понимание места и роли педагога-психолога в
разработке адаптированной образовательной
программы
Понимание содержания экспертной
деятельности педагога-психолога
Освоение технологии психологопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в
рамках образовательной программы детского
сада
Освоение экспресс методов и приемов
саморегуляции
Освоение техник поддерживающих
психологическое здоровье педагога

22.04.21, время
уточняется

онлайн

20

22.04.21, время
уточняется
21.04.21, 9.00

онлайн

20

онлайн

20

21.04.21, время
уточняется
21.04.21, время
уточняется

онлайн

20

онлайн

25

РМО Свердловского района. 1. Литературный
квест по произведениям Л.Кэролла «Алиса в
стране чудес» 2. Открытое заседание РМО №4
«Итоги прошедшего учебного года 2020-2021»

1. Созданы условия для раскрытия и реализации
творческого потенциала 2. Анализ работы РМО
за прошедший год, перспективное планирование
на 2021-2022 уч.год

1. 16.04.2021, 15.00
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/78358745
660?pwd=TSs1SFJq
Y21qcXgyYUJ2dk1J
R2pZZz09

1. Галкина С.М.,
руководитель
Свердловского района
2. Галкина С.М.,
руководитель
Свердловского района

1. Учащиеся 5-6
классов школ
района 30 человек
2. Рук.РМО 15
человек

ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
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РМО Советский район. 1. Заседание РМО №4
«Итоги прошедшего и планирование следующего
учебного года» 2. Районный конкурс театрального
мастерства

1. Анализ работы РМО за прошедший год,
перспективное планирование на 2021-2022
уч.год 2. Определены победители и призеры
конкурса

РМО Железнодорожного района. Заседание РМО
№ 4 «Итоги прошедшего учебного года»

Проанализировать работу РМО, выявить
недочеты и пути их исправления
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Идентификатор
конференции: 783
5874 5660
Код доступа: h0fiys
2. 28.04.2021, 15.00
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/711190
59578?pwd=OC9K
WWRxcFIwK0NUc3
VKZnVyMmhNZz09
Идентификатор
конференции:
711 1905 9578
Код доступа:
JY61Tk
1. 21.04.2021, 16:00
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/79404308
404?pwd=RTZ2cmFs
OUU1RjVON3REUjdR
bW5RUT09
Идентификатор
конференции:
794 0430 8404Код
доступа: 1nXbr1
2. 28.04.2021, 10.00
МАОУ СШ № 7
28.04.2021, 15:00
Подключиться к
конференции Zoom
https://us04web.
zoom.us/j/72716995
548?pwd=RFFCZXJIb
HBubWNIcFNnWnFV
aGMvQT09
Идентификатор
конференции:
727 1699 5548
Код доступа:
6WyLhu

1. Дадашева ГС,
руководитель Советского
района 2. Шиллер И.
А., руководитель ОМО
центральный

1. Руководители
ОМО и
представители ОУ
Советского района,
10 чел 2. Учащиеся
9-11 классов

Меркулова А.И.,
руководитель
Железнодорожного района

Руководители ШМО

РМО Центрального района. Заседание РМО № 4
Подведение итогов работы и планирование на
следующий учебный год

Анализ работы РМО за прошедший год,
перспективное планирование на 2021-2022
уч.год

РМО Ленинского и Кировского районов.
Заседание РМО № 5 Подведение итогов работы и
планирование на следующий учебный год

Анализ работы РМО за прошедший год,
перспективное планирование на 2021-2022
уч.год

РМО Октябрьского района. Заседание РМО №4
«Итоги прошедшего и планирование следующего
учебного года»

Анализ работы РМО за прошедший год,
перспективное планирование на 2021-2022
уч.год

21.04.2021, 16.00
Подключиться к
конференции Zoom
Идентификатор
конференции:
476 053 2256
Пароль: 990556
28.04.2021, 15:00
Подключиться
к конференции
Zoomhttps://
us04web.zoom.us/j/
78879449066?pwd=e
FpBYVFJQ0N6RW40
VGlibmQ5ZTh1Zz09
Идентификатор
конференции: 788
7944 9066 Код
доступа: 6QBek7
28.04.2021, 15:00
Подключиться
к конференции
Zoomhttps://
us04web.zoom.us/j/
75232384913?pwd
=eW9zdkZpUWJVQ
VAvYWhENEo5RWV
zdz09
Идентификатор
конференции:
752 3238 4913
Код доступа:
4tWHFR

Воронина С.В., руководитель ШМО Центрального
РМО
района, 10 человек

Черепанова С.В.,
руководитель РМО

Руководители ШМО
и представители
ОУ Ленинского
и Кировского
районов, 15 чел

Батурина ЕВ, руководитель
Октябрьского района

"Руководители
ОМО, ШМО,
17 человек
"

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

РМО: Советский район, Железнодорожный/
Анализ работы РМО за 2020- 2021год
Центральный, Кировский, Ленинский, Октябрьский,
Свердловский районы
РМО Советский район
Индивидуальное консультирование педагогов,
руководителей ШМО с целью аттестации
педагогов школ
ОМО «Солнечный», «Северный», «Центральный»,
Подведение итогов работы за 2020-2021
«Взлетка», «Роща»
учебный год
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21.04.2021 онлайн в руководители РМО
каждом районе

Руководители
ОМО,ШМО

по запросу
учителей района

Высотина С.В., руководитель Руководители ШМО
РМО Советского района

14.04.2021 в
каждом районе

руководители ОМО

ИСКУССТВО

РМО Ленинского района: Фестиваль искусств
РМО Советского района: Итоговое заседание РМО

Приобщение учащихся к разным направлениям
искусства
Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год

РМО Центрального и Железнодорожного района:
Бинарная олимпиада по искусству

Приобщение учащихся к разным направлениям
искусства

РМО Железнодорожного, Кировского,
Ленинского, Октябрьского, Свердловского,
Советского, Центрального районов. Подготовка
и участие в городской конференции учителей
истории и обществознания по диссеминации
педагогического опыта

Составлен проект программы конференции.
Подготовлены выступления.

28.04, время
уточняется, онлайн
29.04.21, 15.00,
онлайн
28.04, время
уточняется, онлайн

Белоусова С.А.,
руководитель ГМО
Калядина Н.В.,
руководитель РМО
Леконцева Л.И.,
руководитель РМО

30

В течение месяца

Чучунева Д.О., Попова А.А., Учителя истории и
Данилюк О.В., Королева Е.А., обществознания
Карпова Н.В., Свириденко
И.В., Хлынова Т.В.,
руководители РМО районов

30.04.2021, время
уточняется

Руднова С. Ю., руководитель Члены РМО
РМО учителей русского
языка и литературы
Травникова Т. А.,
Члены РМО
руководитель РМО
учителей русского языка и
литературы

25
25

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

РМО Центрального и Железнодорожного районов.
Круглай стол «Реализация предметной области
«Родной язык и «Родная литература»
РМО Советского района. Заседание РМО
«Фестиваль педагогических идей»

Ознакомление учителей районов с наиболее
эффективными методами и приемами в
преподавании предметов .
Представление педагогического опыта
применения приемов смыслового чтения на
уроках русского языка и литературы, мастерклассы по подготовке к итоговой аттестации,
способы и приемы работы на различных
интернет-площадках
РМО Свердловского района. Круглый стол
Ознакомление учителей районов с наиболее
«Реализация предметной области «Родной язык» и эффективными методами и приемами в
«Родная литература»
преподавании предметов .

28.04.2021, время
уточняется

30.04. 2021, время
уточняется

Погодаева С. И., руководиУчителятель РМО учителей русского предметники
языка и литературы

08.04.2021, 15.00,
дистанционно

Молчанова Елена
Робертовна, учитель
химии МАОУ СШ №1 44,
Гадицкая Ксения Сергеевна,
руководитель РМО
Советского района, учитель
химии МАОУ СШ № 149
Короткевич Т.В.,
руководитель РМО

ХИМИЯ

РМО Советского района. Заседание № 5 «Методы
решений задач на атомистику по химии в рамках
ЕГЭ»

Учителя ознакомлены с методами решения
задач № 34 ЕГЭ

РМО Октябрьского района. Заседание РМО № 4
Провести развернутый анализ методической
«Самоанализ работы методического объединения. деятельности учителей района, полученный в
Направление работы на 2021-2022 учебный год»
условиях дистанционных технологий обучения
опыт работы с обучающимися (урочная и
внеурочная формы).
Учитывая имеющийся опыт работы
предварительно составить план работы МО на
2021-2022 учебный год
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14.04.2021, 15.00,
Конференция
ZOOM"

Учителя химии
города

Учителя химии
района, 16 чел.

РМО Ленинского района. Заседание «Анализ
деятельности РМО за 2020-2021 учебный год.
Планирование деятельности на 2021-2022 учебный
год»
РМО Свердловского района. Рабочая встреча
творческой группы «Интеллектуальные игры»
РМО Железнодорожного района. Круглый стол
«Подведение итогов работы РМО за 2020-21 и
планирование работы на 2021-22 учебный год»

Определить основные направления
деятельности РМО , целей, задач на следующий
учебный год

07.04 2021,15.00,
Платформа ZOOM

Шмидт Н.И. руководитель
РМО

Учителя химии
района, 15человек

Организация проведения городской игры
«Флогистон»
Подведены итоги работы, выявлены
положительные результаты для дальнейшего
тиражирования.
Разработан план работы на 2021-2022 учебный
год

02.04.2021, 15.00,
МАОУ СШ № 76
7.04.2021, 15.00,
ZOOM

Руководитель РМО
Кармацкая О. А.
Агапченко В.А.,
руководитель РМО

11

РМО Ленинского и Кировского районов.
Методическое заседание: «Внеурочная
деятельность»
РМО Кировского района. Районная спартакиада
допризывной молодежи

Совершенствование профессиональной
компетентности педагогов в реализации
внеурочной деятельности
Способствовать подготовке молодежи
призывного и допризывного возраста к службе
в Вооруженных силах России
Способствовать подготовке молодежи
призывного и допризывного возраста к службе
в Вооруженных силах России

8.04.2021, 15.00,
МБОУ СШ № 65, ул.
Аральская, 5
19.04 -23.04.2021,
На территории
Кировского района
Дата проведения
на согласовании,
МБОУ СШ № 89,
ул. Шевченко, 56,
МАОУ Гимназия
№ 11, ул. Юности, 28
30.04.2021,
10.00, МАОУ
Гимназия № 15, ул.
Машиностроителей,
8
08.04.2021, 15.00
МБОУ Гимназия
№ 16

Ющук Е.А., руководитель
РМО

Учителя ОБЖ, 24
чел.

Ющук Е.А., руководитель
РМО, Территориальный
отдел
Ющук Е.А., руководитель
РМО, Территориальный
отдел

100 чел.

Ющук Е.А., руководитель
РМО, Еремеева А.В.,
методист МКУ КИМЦ

Учителя ОБЖ

Григорьев О.Ю.,
руководитель РМО

Учителя ОБЖ, 10
чел.

16.04.2021,
МБОУ СШ № 3, ул.
Ботаническая, 22а
21.04 -23.04.2021,
На территории
Октябрьского
района

Ракитин Р.В.,
руководитель РМО

Учителя ОБЖ, 21
чел.

Ракитин Р.В., руководитель
РМО, Территориальный
отдел Октябрьского района

100 чел.

Учителя химии
района, 9 чел.

ОБЖ

РМО Ленинского района. Районная спартакиада
допризывной молодежи

РМО Ленинского и Кировского районов. Смотрконкурс профессионального мастерства
«Преподаватель-организатор ОБЖ-2021»

Повышение педагогического мастерства
и стимулирование дальнейшего
профессиональный рост педагогов

РМО Центрального района. Организационнометодическое совещание учителей ОБЖ района

Определен формат проведения районных
соревнований по пулевой стрельбе.
Особенности проведения военно-учебных
сборов в 10 классах в условиях пандемии,
обобщение опыта проведения сборов в 2020 г.
РМО Октябрьского района. Организация «Вахты
Составлен список участников, определено время
памяти» с допризывной молодежью по программе прибытия на пост каждой школы. Составлен
курса ОБЖ-ОВС
график
РМО Октябрьского района. Районная спартакиада Способствовать подготовке молодежи
допризывной молодежи
призывного и допризывного возраста к службе
в Вооруженных силах России
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100 чел.

РМО Октябрьского района. Районные
соревнования «Безопасное колесо»

Обучение детей правилам дорожного движения, 30.04.2021,
умение применять знания и навыки безопасного МБОУ СШ № 3,
поведения на дороге
ул. Ботаническая,
22а

Ракитин Р.В., руководитель
РМО, Территориальный
отдел Октябрьского района

60 чел.

РМО Кировского района. Заседание МО № 4.
Круглый стол «Анализ деятельности РМО за 20202021 учебный год»
РМО Ленинского района. Заседание «Анализ
деятельности РМО за 2020-2021 учебный год.
Планирование деятельности на 2021-2022 учебный
год»
РМО Октябрьского района. Семинар «Развитие
естественнонаучной грамотности через
исследовательские задачи».Подведение итогов за
год
РМО Советского района. Рабочее заседание
«Подведение итогов работы РМО, планирование
работы на следующий учебный год»
РМО Свердловского района. Инструктивнометодическое совещание: «Нормативное и учебнометодическое обеспечение итоговой аттестации в
9-ых и 11-ых классах». Подведение итогов учебного
года

Проведен анализ работы за год, выявлены
проблемы; составлен проект плана работы на
следующий учебный год
Проведен анализ работы за год, выявлены
проблемы; составлен проект плана работы на
следующий учебный год

21.04.2021, 15.00.
дистанционно

Рыжкова И.Г., руководитель учителя биологии,
РМО
20 чел

21.04.2021, 15.00.
дистанционно

Азарова Л.В., руководитель
РМО

учителя биологии,
20 чел

Получен педагогический опыт, методические
разработки. Проведен анализ работы за год

21.04.2021, 15.00.
дистанционно

Шатрова В.Б., руководитель
РМО

учителя биологии,
20 чел

Семинар «Суперчитатель – 21» Районный этап
конкурса
Круглый стол «Анализ работы РМО, подведение
итогов, планирование работы на 2020-2021 у.г. »

БИОЛОГИЯ

Проведен анализ работы за год; составлен
21.04.2021, 15.00.
проект плана работы на следующий учебный год дистанционно

Дон И.И., руководитель РМО учителя биологии,
20 чел

Типичные ошибки учащихся при итоговой
аттестации, методические пути их преодоления.
Проведен анализ работы за год

Горяинова А.В.,
руководитель РМО

учителя биологии,
20 чел

Продвижение чтения у обучающихся средствами 07.04.2021
школьной библиотеки
Дистанционно

Жуль З.Е.
руководитель РМО

Определение целей методического объединения 21.04.2021
на 2021-2022 у.чебный год, выбор руководителя 14.00
РМО
Внедрение инновационных форм и методов
21.04. 2021
работы в школьной библиотеке
14-00
Дистанционно
Обмен опытом по данным вопросам
12 апреля 2021
Дистанционно

Яковлева Т. В.,
руководитель РМО

Железнодорожный
район
Члены РМО
Центральный
район

15.04.2021
14.00
Дистанционно

21.04.2021, 15.00.
дистанционно

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

Творческая мастерская : «Библиосумерки»
Инновационные формы работы школьной
библиотеки.
Семинар: Пути и источники формирования
фонда школьной библиотеки художественной
литературой. Заказ учебной литературы
Практический семинар из опыта работы
Повышение уровня информационной культуры
«Организация деятельности школьных
школьных библиотекарей как основы успешной
библиотекарей по обобщению опыта собственной профессиональной деятельности
профессиональной деятельности и представлению
результатов»
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Мальцева Г.А.,
руководитель РМО

Кировский район

Трофимова Г.Ю.
руководитель РМО

Ленинский район

Кузнецова Е.В.,
руководитель РМО

Свердловский
район

Мастер-класс Знакомство школьных
библиотекарей с технологиями организации и
проведения массовых мероприятий и акций,
популярных в детской и подростковой среде
Круглый стол Сетевой проект «Мультикрас 2021»

Повышение уровня профессиональной
компетенции школьного библиотекаря

21.04.2021
Дистанционно

Создание инновационного продукта в школьной 28.04.2021
библиотеке ( мультфильмов)
10.00
Дистанционно

Черемных О.Г.,
руководитель РМО

Советский район

Федосова Л.А.,
руководитель БИЦ
МАОУ «КУГ №1 - Универс»

Октябрьский
район

Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Штарк И.Ю.
руководитель РМО по
Октябрьскому району
Куклина А.Л., методист
КИМЦ, Цыба О.Н..
руководитель РМО по
Советскому району

педагоги
Октябрьского
района

Методические объединения ДО

РМО по направлению «Ранний
возраст»Октябрьский район

Выявление эффективных технологий для
формирования основ функциональной
грамотности

15.04.2021, онлайн

РМО по направлению «Ранний возраст» Советский Выявление эффективных технологий для
район
формирования основ функциональной
грамотности

20.04.2021, онлайн
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педагоги
Советского района

Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ

План мероприятий МКУ КИМЦ на май 2021 г.
Направление работы

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Мeсто проведения,
адрес

________________ Е.В. Величко
30.04.2021 г.

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Кол-во участников

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководителями

Анализ реализации Дорожной
карты развития МСО

Аналитические матреиалы
по реализации Дорожной
карты развития МСО в
2020-2021 учебном году

11-31 мая

Цикл семинаров по методическому
сопровождению реализации
Программы развития ДДЮ № 2

Понимание содержатель14, 21, 28 мая
ных изменений
09:30-13:00
общеразвивающих
программ дополнительного
образования для
реализации Программы
развития УДО ДДЮ № 2

ул.Вавилова, 90

Горностаев А.О., зам.
директора

ул.Астраханская, Горностаев А.О., зам.
11
директора, Сацук
О.И., руководитель
структурного подразделения, Пеллинен Н.Р.,
руководитель структурного подразделения

15

онлайн

Свиридова Т.В., методист;
Сацук О.И., руководитель
структурного
подразделения

13

Инклюзивное образование
Инклюзивное
образование

Семинар-совещание базовых
площадок по инклюзивному
образованию

Подведение итогов
работы БП за учебный год,
планирование работы на
2021-2022 учебный год

18.05.21, 15:00

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Консультации для
разрабатывающих задания
школьного этапа ВсОШ

Разработаны задания для
школьного этапа

в течение месяца

в
дистанционном
режиме

Маркушина Т. В.,
методист

5

до 31.05.2021

в
дистанционном
режиме

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А., Руцкая
К.А., Аверков М.С.

40

Утверждение приказом ГУО до 31.05.2021
концептуальной модели
муниципальной системы
выявления и развития
выдающихся способностей
и талантов обучающихся в
городе Красноярске

в
дистанционном
режиме

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А., Руцкая
К.А., Аверков М.С.

Формирование Плана городских
формирование
интеллектуальных соревнований на экспертоного жюри, сбор
2021-2022 учебный год
заявок, направление на
экспертизу
Утверждение концептуальной
модели муниципальной системы
выявления и развития выдающихся
способностей и талантов
обучающихся в городе Красноярске
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Краевой семинар по внедрению
ИОП в образовательные
орагнизации Красноярского края

Участие проекта
«Красноярская
инфраструктура
интеллектуальных
соревнований» в семинаре.
Презентация модели ИОП в
г. Красноярске

12.05.2021

в
дистанционном
режиме

Кобыльцова О.Т.,
Фролова Н.А., Руцкая К.А.

30

Проведение круглого
стола «Диагностика
индивидуального прогресса в
тьюторском с сопровождении
высокомоимвированных
школьников в образовательном
пространстве г. Красноярска» в
рамках в XXVIII Всероссийской
Конференции «Практики развития
и современность образования:
принципы и способы построения» г.
Красноярск

Организация
круглого стола
проектом«Красноярская
инфраструктура
интеллектуальных
соревнований»

20-22.05.2021

уточняется

Фролова Н.А., Руцкая
К.А.Кобыльцова О.Т.,

30

Ежегодная межрегиональная
научно-практическая конференция
по вопросам естественнонаучного,
технологического и
технопредпринимательского
образования Школьной лиги
РОСНАНО «Крона» Семинар
лидеров образования.
Представление программ
повышения квалификации
педагогов

Доклад на коференции

13-14 мая

уточняется

Фролова Н.А.

«Школа экспертов» в рамках
фестиваля ЕНО «Загадки проды»

Экспертные заключения к
учебно-исследовательским
работам участников Феста
ЕНО 2021

уточняется

в
дистанционном
режиме

Фролова Н.А.

15

Семинар с педагогами по курсу
Загадкам природы

Сформирован план на
следующий учебный год

уточняется

в
дистанционном
режиме

Фролова Н.А.

30

Рефлексивный семинар по итогам
работы ГБП

Представлены отчеты
о деятельности ГБП в
течение года. Определены
направления деятельности
БП на 2021-2022

онлайн

Толмачева О.В.

20

Городские базовые площадки
Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами
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20 Май

Участие ГБП в НПК Практики
Развития

Представление практик
наставничества ГБП

22.05.2021

онлайн

Толмачева О.В.

Муниципальные
базовые площадки
по формированию
цифровой
образовательной
среды

Открытые уроки, мастер-классы по
технологии смешанного обучения
среди участников муниципальной
базовой площадки

Представлен опыт
реализации технологии
(уроки, презентации,
самоанализ), организовано
обсуждении, организована
методическая поддержка

в течении месяца,
по отдельному
графику

в очном и
онлайн-формате
в школахучастниках
площадки

Сацук О.И., зав. стр. подр.

Городские базовые
площадки по
формирующему
оцениванию

Участие БП по ФО МБОУ СШ
№ 4, СШ № 94 в XVI Форуме
управленческих практик
«Управление качеством
образования в условиях новой
реальности»

Представлены успешные
практики управления
качеством образования

14.05.2021

дистанционно

Еремеева А.В.,
медодист МКУ КИМЦ,
руководители ТГ МБОУ
СШ № 4, № 94

Заседание ГБП «Подведение
итогов работы за 2020-21 уч.год.
Планирование августовских секций
и деятельности БП на следующий
учебный год»

Обсуждение дня открытых
дверей «Учитель-Учителю».
Подведены итоги
работы за 2020-21 уч.год.
Планирование работы ГБП
на 2021-2022 уч. год.

18.05.2021, 15.00

дистанционно

Еремеева А.В., медодист
МКУ КИМЦ

Руководители
ТГ базрвых
площадок

Анализ деятельности творческих
групп БП

Подготовлены отчеты о
деятельности творческих
групп БП

В течение мая

Еремеева А.В., медодист
МКУ КИМЦ

Руководители
ТГ базрвых
площадок

Индивидуальные рабочие встречи
с ТГ по доработке и оформлению
программы разрабатываемого
модуля

Оформлены программы
программы модулей

"в течение
месяца (по
графику)"

Городские базовые
инновационные
площадки по
обновлению
содержания и
совершенствования
методов обучения
предметной области
«Технология»

"ОО города,
"Битиньш Ю.А., методист
являющиеся БП" МКУ КИМЦ"

Методическое сопровождение молодых педагогов
Методическое
сопровождение
молодых педагогов

Семинар «Повышение
профессиональной компетентности
молодых специалистов школ
в вопросе использования
эффективных методов и
форм работы с родителями
обучающихся»

Молодые специалисты
получат инструмент для
организации эффективного
взаимодействия
с родительским
сообществом.
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13.05.2021. 15.00.

40 лет Победы
24, МАОУ СШ
№144

Толмачева О.В., Дригота
Т.Н.

10-12 чел.

"Учителя ТГ
базовых
площадок"

Муниципальные
базовые площадки,
реализующие
проекты
Красноярского
Педагогического
Хакатона

Семинар « Эффективные приемы
активизации деятельности
обучающихся на уроках в
начальных классах»

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов школ города в
вопросе использования
эффективных приемов
активизации деятельности
обучающихся на уроках в
начальных классах"

25.05.2021, 15.00

40 лет Победы
24, МАОУ СШ
№144

Толмачева О.В., Дригота
Т.Н.

Работа с проектными командами
по подготовке информационных
справок для итогового сборника

Информационный блок по
проектам Красноярского
педагогического Хакатона
в итоговый сборник

в течение месяца

онлайн

Сацук О.И., Кустова А.А.,
Свиридова Т.В., Фролова
Н.А.

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Методическое
сопровождение
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя
«Подводим итоги года»

Участники школы
презентуют освоенные
за учебный год приемы
работы с детьми,
родителями
Выдача сертификатов

11.05, 12.05, 17.05,
13-00

Семинар для вновь назначенных
заведующих ДОО «Формирование
адаптивной образовательной
среды»

Участники семинара
24.05., 10.00
получат представления
о проектировании
целостного адаптивного
образовательного процесса
в ДОО и соответствующих
ему технологиям
управления

Презентационная неделя «Развитие
ребенка и взрослого в дошкольном
образовательном пространстве
города Красноярска»

ДОУ города представят
опыт деятельности
городских базовых
площадок

ул. Маерчака,
34/1

методисты МЦДО

ул. Маерчака,
34/1

Коротких Л.А.,
заведующий СП.,
методисты МЦДО

Google-meet

методисты МЦДО

Вавилова, 90

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ

Дошкольное образование
Дошкольное
образование

18.05 - 21.05, 10.00
- 15.00

Педагоги-психологи, учителя-логопеды
Методическое
сопровождение
педагоговпсихологов,
учителей-логопедов

Закрытие школы молодого
педагога-психолога «О профессии
доступно»

Подведение итогов
20.05.21, 15.00
обучения в школе, вручение
сертификатов
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Закрытие школы консультантов
«Короткая консультация»

Подведение итогов
13.05.21, 14.00
обучения в школе, вручение
сертификатов

ЦППМиСП
«Эго», ул. 60 лет
Октября, 13а

Юрков Д.В., Свиридова
Т.В., методисты КИМЦ

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Работа с заявками ОО по ПК в ЛК в
АСА учета и формирование заявок

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Подтверждение заявок ПК на сайте
КК ИПК

в течение месяца

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Заявочная кампания на второе
полугодии по курсам повышение
квалификации КК ИПК 2021 года

Сформирована заявка
в течение месяца
ОО г.Красноярска на
повышение квалификации
педагогических работников
в КК ИПК

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Заявочная кампания на второе
полугодии по трекам ЦНППМ 2021
года

Сформирована заявка ОО
г.Красноярска на треки в
ЦНППМ

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Сбор сведений для формирования
графика аттестации педагогов
на первую и высшую
квалификационные категории на
2021-2022 год

Подготовлены сведения
в течение месяца
для формирования графика
аттестации педагогов
ОО Октябрьского,
Центрального и
Железнодорожного
районов

дистанционно

Булаева М.А., методист
МКУ КИМЦ

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

Внесение в личные кабинеты
сведений о подтвержденных
заявках на курсы ПК в КК ИПК (на
основании Согласования с КК ИПК)

Выполнено Соглашение с
КИПК в части 2.2

в течение месяца

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Проект «Взаимообучение городов»
Поездка представителей КИМЦ и
руководителей ОО и ДОУ в г.Томск

Получение опыта
муниципальной системы
образования города
Томска

10.05.202114.05.2021

очно, Томск

Мальцева Е.Г., организатор, Сацук О.И., Матвеева
О.Н., сопровождающие в
Томске

Вебинар «Развитие детской игры в
ДОО»

На вебинаре педагоги
ДОУ города презентуют
практики поддержки
игровой деятельности

14.05.2021, 14-00

Google-meet,
YouTube

методисты МЦДО

Вебинар «Публичная защита
рабочих программ по воспитанию в
образовательной организации»

Презентуются программы
воспитания, как и по каким
критериям проводится
защита этих программ.

19.05.2021, 16:00

дистанционно,
Пермь

Пеллинен Н.Р.,
заместители
руководителей ОО
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Вебинар Skills-сессия «Новые
технологии в работе с
дошкольниками с РАС»

Московские школы
расскажут, какие именно
технологии и для решения
каких задач при работе
с дошкольниками с РАС
существуют

18.05.2021, 19:00

дистанционно,
Москва

заведующие ДОУ,
методисты ЦДО

Московские школы расскажут, какие технологии при работе с дошкольниками с РАС существуют и для решения каких задач
Презентация исследовательских
проектов «Летопись Победы»

финал акции «Летопись
Победы»

12.05.2021

дистанционно

Пеллинен Н.Р.,
Кобыльцова О.Т.,
Мальцева Е.Г.

Отборочный этап открытого
городского конкурса «Урок в
городе»

сбор заявок, экспертиза
конкурсных материалов,
оглашение списка
финалистов

до 31.05.2021

дистанционно

Пеллинен Н.Р.

Отборочный этап городского
фестиваля инновационных
проектов и лучших воспитательных
педагогических практик

сбор заявок, экспертиза
конкурсных материалов,
оглашение списка
финалистов

до 31.05.2021

дистанционно

Пеллинен Н.Р.

Сбор показателей о деятельности
образовательных организаций
по системе воспитания и
социализации обучающихся

сбор показателей для
концепции воспитания
и социализации
обучающихся

до 31.05.2021

дистанционно

Пеллинен Н.Р.

Формирование плана городских
массовых воспитательных
мероприятий ГУО

сбор заявок, экспертиза
до 31.05.2021
материалов, корректировка
положений, формирование
и утверждение плана

дистанционно

Пеллинен Н.Р.

онлайн

Кустова А.А.

Анализ данных по вопросам
Формирование
профориентаци в ОО г. Красноярска аналиической справки

в течение месяца

Открытй городской научно-образовательный лекторий
Цикл научнообразовательных
лекций для
обучающихся 8-11
классов

Подготовка и рассылка наградных
Обеспечение наградными
документов участникам, выполнив- документами
шим итоговую конкурсную работу и
педагогам СибГУ им. М.Ф. Решетнева

в течение месяца

онлайн

Кустова А.А.
Кобыльцова О.Т.
Прусакова Е.

Анализ проведенного в течение
учебного года цикла лекций

в течение месяца

онлайн

Кустова А.А.

очно/
дистанционно

Протопопова А.П.,
Толмачева О.В., КГПУ
им В.П. Астафьева,
Издательство«Русское
слово»

Формирование
аналиической справки

Мероприятия с издательствами
Начальная
инновационная
школа КПК

Рабочая группа по подготовке
Образовательного проекта
«Пространство профессиональных
возможностей педагогов»

Определены цели, задачи,
структура проекта
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в течение месяца

Организация хозяйственной деятельности
Подготовка контрактов и ГПХ
договоров на 2021 финансовый год

Заключение контрактов
и ГПХ договоров на 2021
финансовый год

май 2021

Любимова Е.В.

Конкурсные процедуры
(электронные аукционы)

Заключение контракта по
конкурсным процедурам
(электронные аукционы)
на поставку картриджей,
тонеров-картриджей
для офисной техники , и
осуществление контроля
за поставкой бумаги для
офисной техники белой
и картриджей, тонеровкартриджей для офисной
техники

май 2021

дистанционно
(сайт ЕИС и
Муниципальный
заказчик)

Любимова Е.В.

Работа с организациями и
отдельными физическими
лицами на поставку товаров,
оказания услуг и т.д. в пределах
утвержденной сметы

Поставка товаров, работ и
услуг

в течение месяца

ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

Работа с бухгалтерией по
контрактам, ГПХ договорам,с
документами на оплату (счет,
счет-фактура, универсальныйпередаточный документ. товарная
накладная, акт оказанных
услуг и т.д.а также введение
материального учета

Подготовка актов списания в течение месяца
материальных запасов,
ведомостей списания
материальных запасов,
основных средств

ул. Академика
Вавилова, 90

Любимова Е.В.

Организация отдыха и оздоровления детей
Организация отдыха Формирование заказа
и оздоровления
ежемесячных лимитов в ЦБ
детей

В ЦБ оформлензаказ
лимитов на июнь 2021г.

до 10 числа 2021

Терентьева О.Н.
Привалихина
М.И.

Подготовка уведомлений опекунам
о получении путевки в ДОЛ с
полной оплатой стоимости.

Подготовлены и
отправлены уведомления
по почте России и
электронной почте

В течение месяца
2021 г.

Захарчук Т.Н.
Терентьева О.Н.

Формирование отчетной
документации в ЦБ по выдаче
конвертов

Документация
подготовлена и передана
в ЦБ

С 25-28 мая 2021 г.

Терентьева О.Н.

Подписание контрактов с ДОЛ

Подписаны контракты

В течение месяца
2021 г.

Привалихина
М.И.
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Подготовка дополнительных
соглашений к контрактам на
изменение количества путевок.

Подготовлены и подписаны В течение месяца
дополнительные
2021 г.
соглашения

Привалихина
М.И.

Получение путевок от ДОЛ.
Подписание акта.

Получены путевки

Терентьева О.Н.

Подготовка и заключение
контрактов фрахтования с
организациями, оказывающими
услуги по перевозке детей.

Подготовлены и подписаны В течение месяца
контракты фрахтования
2021 г.

Привалихина
М.И.

Корректировка плана графика,
плана закупок по приобретению
путёвок

План-график
скорректирован в
соответствии с текущими
изменениями

В течение месяца
2021 г.

Привалихина
М.И.

Подготовка памяток для родителей
с графиком выдачи путевок

Подготовлены и разосланы
памятки

С 11-14.05.2021 г.

Захарчук Т.Н.

Организация конкурса программ
пришкольных ДОЛ. Проведение
экспертизы.

Программы направлены на
экспертизу

19-25 мая 2021

Терентьева О.Н.
Захарчук ТН

Подготовка форм документов для
проведения процедуры выдачи
путевок в ДОЛ

Проштампованы и
рассортированы путевки,
подготовлена отчетная
документация по выдаче
путевок

В течение месяца
021 г.

Терентьева О.Н.
Захарчук Т.Н.

Выдача путевок в ДОЛ

Осуществляется выдача
путевок в ДОЛ

В течении месяца

Терентьева О.Н.
Захарчук Т.Н.
Привалихина
М.И.

В течение месяца
2021 г.

Редакционный отдел
Изготовление печатной и
электронной продукции для
городских конкурсов, семинаров
и других мероприятий по заявкам
МКУ КИМЦ и ГУО

В течение месяца
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Прусакова Е. В.

Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на май 2021 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

Организация секции на XXVIII Всероссийская
Представить практики развития школьных
научно-практической конференции «Практики
библиотек города Красноярска
развития и современность образования: принципы
и способы построения»
Итоговое заседание ГМО педагогов-психологов
Подведение итогов работы ГМО, Совета
психологов за год, планирование работы на
2021-2022 учебный год
Итоговое заседание ГМО учителей-логопедов
Подведение итогов работы ГМО, Совета
психологов за год, планирование работы на
2021-2022 учебный год

20–22 мая
2021
Дистанционно

Замятина Е.Д., методист
КИМЦ, Попыхова Т.Ю.,
руководитель ГМО

Члены ГМО
библиотечных
работников

26.05.21, 14.00,
онлайн

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ

10

12.05.21, 13.00,
онлайн

ГМО учителей русского языка и литературы.
Рабочая встреча.

Составить список выступающих и план
тематических направлений для выступления на
августовской конференции

21.05.2021,
дистанционно

Итоговое заседание ГМО учителей математики

Подведение итогов работы ГМО, обсуждение
проекта плана работы ГМО на 2020-2021
учебный год.Подготовка «Августовской
конференции»
Подведение итогов работы ГМО, обсуждение
проекта плана работы ГМО на 2020 - 2021
учебный год.Подготовка «Августовской
конференции»
Подведение итогов учебного года, планирование
работы на август

12.05.2021
дистанционно

Свиридова Т.В., методист
10
КИМЦ; Шептунова Н.А.,
руководитель ГМО
учителей-логопедов
Кучеряева Д. А., методист
Руководители РМО
и руководитель ГМО
учителей русского языка и
литературы
Кольман Т.Н. , руководитель Руководители РМО
ГМО, Жмурикова Н.А.
методист КИМЦ

ГМО учителей биологии. Рабочая встреча.

Оформлен проет программы выступлений на
августовской конференции учителей

21.05.2021,
дистанционно

ГМО учителей физической культуры. Рабочая
встреча

Отчет деятельности сети. Предложение о
проведении августовской секции

17.05.2021,
дистанционно

Итоговое заседание ГМО учителей информатики

ГМО учителей начальных классов

160

12.05.2021
дистанционно
19.05.2021, онлайн

Бараненко Н.С.,
руководитель ГМО,
Жмурикова Н.А. , методист
КИМЦ
Ронских И.В., руководитель
ГМО Протопопова А.П.,
методист КИМЦ
Битиньш Ю.А., методист и
руководитель ГМО учителей
биологии
Потапова А.В., руководитель
ГМО, Еремеева А.В.,
методист МКУ КИМЦ

Руководители РМО

Руководители РМО
Руководители РМО
2

Работа с руководителями ГМО учителей химии,
истории и обществознания, ОБЖ, физики
«Отчет деятельности сети МО. Августовский
педагогический совет»
Работа с руководителями ГМО учителей
иностранных языков и географии «Отчет
деятельности сети МО. Августовский
педагогический совет»
Работа с руководителями ГМО учителей
технологии и ОРКСЭ «Отчет деятельности сети МО.
Августовский педагогический совет»

Отчет деятельности сети. Предложение о
проведении августовской секции

до 17.05.2021,
дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ, руководители
ГМО

7

Отчет деятельности сети. Предложение о
проведении августовской секции

до 21.05.2021,
дистанционно

Кучеряева Д. А., методист
МКУ КИМЦ, руководители
ГМО

7

Отчет деятельности сети. Предложение о
проведении августовской секции

до 17.05.2021,
дистанционно

Битиньш Ю.А., методист
МКУ КИМЦ, руководители
ГМО

7

Костина Н.А., руководитель
РМО

15

Зорина О.Ю., руководитель
РМО; Воробьева Н.Г.,
педагог-психолог МБДОУ
№ 265
Зорина О.Ю., руководитель
РМО; Тихонов Н.П.,
руководитель РМО; Орлова
О.Ю., педагог-психолог
ЦППМиСП «Эго»

10

Зорина О.Ю., руководитель
РМО

15

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ

РМО Железнодорожного района: Подведение
итогов работы РМО за учебный год

Подведены итоги работы

РМО Кировского района: Мастер-класс «Песочная
терапия. Игры с песком»

Профилактика и коррекция отклоняющегося
поведения детей

РМО Кировского района: Семинар «Практическое
применение »Эннеаграммы« в диагностике и
консультировании»

Освоение новых способов диагностики и
консультирования

РМО Кировского района: Мастер-класс
«Использование тренажера мозжечковой
стимуляции »Баламетрикс»

Расширение психолого-педагогического
инструментария специалистов в работе с
детьми, имеющими нарушения регулятивной
сферы

РМО Ленинского района: Подведение итогов
работы РМО за год
РМО Октябрьского района: Подведение итогов
работы РМО за год

Подведены итоги работы

РМО Советского района (дошкольники):
Подведение итогов работы РМО за год

Подведены итоги работы

20.05.21, время
уточняется,
ул. Омская, 38,
ЦППМиСП № 1
«Развитие»
Дата и время
уточняется, МБДОУ
№ 265
Дата и время
уточняется,
ЦППМиСП № 7
«Способный
ребенок», ул.
Вавилова, 86Б
Дата и время
уточняется,
ЦППМиСП №
7 «Способный
ребенок», ул.
Вавилова, 86Б
27.05.21, время
уточняется
19.05.21, время
уточняется

15

Тукуреева Е.А.,
20
руководитель РМО
Люкшина В.А., руководитель 20
РМО; Пронина Н.Ю.,
руководитель РМО
12.05.21, время
Лобова А.Н., руководитель
25
уточняется, МБДОУ РМО
№ 218

Подведены итоги работы
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РМО Советского района (школьники): Подведение
итогов работы РМО за год

Подведены итоги работы

Дата и время
уточняется, СШ
№ 145

Шамрай С.Н., руководитель
РМО

25

Руководители РМО

Члены РМО города

Момотова Н.А.,
руководитель РМО
Нижегородова И.Ю.,
руководитель РМО
Федорина А.В.,
руководитель РМО

15

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

РМО Советского, Центрального/
Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского,
Кировского, Свердловского районов. Подведение
итогов работы за год.

Подведены итоги работы, собрана необходимая Дата и время
информация для работы на августовской секции уточняется,
дистанционно

РМО Кировского района: Итоговое заседание РМО

Подведение итогов работы за год

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ

РМО Ленинского района: Итоговое заседание РМО Подведение итогов работы за год
РМО Октябрьского района (школьники):
Аналитический семинар «Анализ итогов работы,
реализация плана, решения РМО за учебный год»
РМО Свердловского района: Итоговое заседание
РМО
РМО Советского района: Итоговое заседание РМО

Подведение итогов работы за год
Подведение итогов работы за год
Подведение итогов работы за год

28.05.21, время
уточняется
21.05.21, время и
место уточняется
19.05.21, 13.00,
ЦППМиСП № 5
«Сознание»
Дата и время
уточняется
12.05.21, время
уточняется, СШ № 7

20
20

Нестерова О.В.,
15
руководитель РМО
Дулисова Т.В., руководитель 20
РМО

БИОЛОГИЯ

РМО Советского, Центрального/Железнодорожного, Октябрьского, Ленинского, Кировского,
Свердловского районов. Подведение итогов
работы за год

Подведены итоги работы, собрана необходимая Дата и время
информация для работы на августовской секции уточняется,
дистанционно

Анализ работы РМО Октябрьского р-на,
планирование к августовской конференции

Анализ работы РМО и планирование на 20212022 учебный год

Анализ работы РМО подведение итогов,
Обобщение опыта работы. Корректировка
планирование работы на 2021-2022.

Обобщение проделанной работы. Планирвание
деятельности на 2021-2022г.

Анализ и планирование работы РМО 2021-2022

Обобщение проделанной работы. Планирование
д-ти на следующий год

Руководители РМО

Члены РМО города

Руководитель РМО
Байкалова И.А.

библиотечные
работники
Октябрьского р-на

Мальцева Г.А., заведующий
библиотекой

библиотечные
работники
Кировского р-на

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

Подведение итогов работы РМО за 2020-2021
Подведение итогов прошедшего года,
учебный год, планирование работы на 2021-2022 гг. планирование работы РМО в 2021-2022 учебном
году
Анализ работы РМО за 2020-2021 учебный год,
Подведение итогов прошедшего года,
планирование работы на 2021-2022»
планирование работы РМО в 2021-2022 учебном
году

162

19.05.2021
10.00 МАОУ школаинтернат № 1, ул.
Пастеровская, 25
26. 05. 2020
14.00 МАОУ
Гимназия №10 пер.
Автобусный, 4
26. 05. 2020
14.00
МБОУ СШ № 56
19.05.2021
МАОУ СШ № 19
ул. Толстого, 43
26.05.2021
МАОУ СШ № 148
ул. Борисевича, 23

Черемных О.Г. руководитель библиотечные
РМО и руководитель ОМО
работники
Советского р-на
Жуль З.Е.
библиотечные
Руководитель РМО"
работники Железнодорожного р-на
Трофимова Г.Ю.
библиотечные
Руководитель РМО
работники
Ленинского р-на

Утверждаю:
Директор МКУ КИМЦ

План мероприятий МКУ КИМЦ на июнь 2021 г.
Направление работы

Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки
(дата, время)

Мeсто проведения,
адрес

________________ Е.В. Величко
01.06.2021 г.

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Кол-во
участников

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководителями

Защита программам развития

Все представленные
к защите программы
развития ДОУ, ОО, УДО
согласованы

01-25.06.2021

онлайн

Сацук О.И., секретарь
комиссии

30

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми
Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

экспертиза и корректировка
Положений в план городских
интеллектуальных соревнований
с обучающимися на 2021-2022
учебный год

отработка с экспертами,
корректировка
Положений заявителями
для включения в план,
утверждение приказа

до 30.06.2021

онлайн

Руцкая К.А. Фролова
Н.А. Аверков М.С.
Кобыльцова О.Т.

Семинар по естественно-научным
образовательным событиям в
городе

Согласование содержания
и направления линии ЕН
направления в городе

июнь

онлайн

Фролова Н.А. Битиньш
Ю.А., Грудина Н.В.,
Маркушина Т.В. Руцкая
К.А.

Консультации с обучающимися по
согласованию их целей ИОП( при
поддержке методистов МКУ

Примерные ИОП

01-10 июня

онлайн

Руцкая К.А. Фролова Н.А.
Кобыльцова О.Т.

Семинар с МКУ КИМЦ разработка
ИОП

Формат «Вопросы-ответы»
с ОО

02 Июнь

Маерчака, 34/1

Руцкая К.А. Фролова Н.А.
Кобыльцова О.Т.

30

Семинар представление
образовательными организациями
схемы работы введения ИОП
для высокомотивированных
обучающихся в ОО в соответствии
с списком

Результаты работы
ОО, методические
рекомендации от МКУ
КИМЦ

10 Июнь

онлайн

Руцкая К.А. Фролова Н.А.
Кобыльцова О.Т.

30

Рабочее совещание в
рамках проекта «Модель
естественнонаучного и
технологического образования в
общеобразовательной школе»

Представлены
организационноуправленческие модели
апробации УММ

22.06.2021, 17.00

онлайн

Маркушина Т. В.

10

163

6

Консультации с разработчиками
заданий на школьный этап ВсОШ

Сформированы пакеты
заданий на школьный этап
ВсОШ

июнь

в дистанционном
формате на
платформе
Microsoft Teams,
требуется
предварительная
регистрация

Маркушина Т. В.

24

Проектировочный семинар по
подготовке площадки августовских
мероприятий

Определен рамочный
контекст площадки

онлайн

Толмачева О.В.,
руководители БП

20

Мониторинг деятельности ГБП

Получены отчеты, проведен 10 -20.06.
мониторинг страниц
сайтов ОУ ГБП, составлена
информационная справка

онлайн

Толмачева О.В.

20

Реализация целевой модели
наставничества в Красноярском
крае. Экспертная сессия

Представлены практики
наставничества пилотных
площадок

9.-10. 06.

Городские базовые
площадки по
формирующему
оцениванию

Анализ деятельности ГБП.
Составление аналитического
отчета

Получены отчеты ТГ ГБП.
Ссоставлен сводный
аналитический отчет

07-21.06.2021

дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Подготовка информации для
информационно-аналитического
сборника

Наличие материалов

в течение месяца

дистанционно

Еремеева А.В., методист
МКУ КИМЦ

Городские базовые
площадки ДОО

Прием и оформление статей по
итогам деятельности ГБП для
сборника

Разработка сборников
статей и методических
материалов по итогам
деятельности ГБП

в течение месяца

дистанционно

методисты МЦДО

Городские базовые площадки
Городские базовые
площадки по
работе с молодыми
педагогами

8 июня, 13.00.

Толмачева О.В., КПК № 1

15

Методическое сопровождение молодых педагогов
Методическое
сопровождение
молодых педагогов

Семинар « Проектирование
виртуального методического
кабинета» (рабочая группа)

Определена структура,
содержание,
ответственные по модулям

2 июня, 13.00., 14
июня, 12.00.

онлайн

Толмачева О.В., Дикий
В.В.

Общественно-профессиональная
экспертиза проектов молодых
педагогов «Марафон проектных
идей» (финал)

Публичная презентация
проектов команд молодых
педагогов..Определены
претенденты на краевой
этап конкурса проектных
идей

2 июня, 11.00

онлайн, ZOOM

Королева с.В., Костюкова
Ю.С.
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ТГ

14 команд

Муниципальные
базовые площадки,
реализующие
проекты
Красноярского
Педагогического
Хакатона

Оформление статей по проектам
для сборника, согласование
данных.

Информационная справка
для по проектам для
сборника

Дошкольное
образование

ГМО

Подведены итоги работы,
обозначены темы на
следующий год

Онлайн-семинар «Использование
пола (горизонтальной поверхности)
ДОО в образовательных целях»

В течение месяца

Дистанционно

Сацук О.И., Кустова А.А.,
Свиридова Т.В.

02.06.2021, 10.00

Маерчака, 34/1

методисты

Участники семинара
узнают, с чего начать
осовение горизонтальной
поверхности в детском
саду. Познакомятся с
опытом коллег из других
регионов.

08.06.2021, 14.00

Youtube

Цуканова С.В., Ровных
М.Г.

Сбор данных для регионалного
мониторинга

Подготовлены таблицы

в течение месяца

дистанционно

Матвеева О.Н.

Рабочая встреча с руководителем
молодежного движения «Молодые
воспитатели»

Обсуждение конкурса для
молодых педагогов ДОО

10-00, 9.06.2021

Маерчака, 34/1

Ровных М.Г., Деркач Д.А.,
зам.зав. МАДОУ № 136

Индивидуальные консультации по
программам развития

консультации с
заведующими/
заместителями по
написанию программ
развития

по запросу

дистанционно/
Маерчака, 34/1

методисты

Подготовка к августовским
мероприятиям

Разработаны 2 положения
о фестивале успешных
образовательных практик
и детско-родительском
фестивале; предложена
методическая тема на
следующий год

в течение месяца

Маерчака, 34/1

методисты

до 20 июня

дистанционно

методисты

Дошкольное образование

Прием аналитических справок ДОУ- ДОУ города прислали
ФС в рамках реализации дорожной справки и выставили их на
карты
сайты
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-

Педагоги-психологи, учителя-логопеды
Методическое
сопровождение
педагоговпсихологов,
учителей-логопедов

Подготовка и оформление плана
работы со школами с низкими
образовательными результатами
по направлению «Психологопедагогическое сопровождение»

Оформленный план работы
со школами

В течение месяца

Свиридова Т.В., ГМО
педагогов-психологов

10

Подготовка и оформление
проекта программы августовкого
мероприятия (педагоги-психологи,
учителя-дефектологи, учителялогопеды)

Проект программы

В течение месяца

Свиридова Т.В., ГМО
педагогов-психологов,
ГМО учителей-логопедов

10

Оформление сборника
статей учителей-логопедов
«Логопедическое сопровождение
в условиях дистанционного
обучения»

Оформленный сборник

В течение месяца

Свиридова Т.В.

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

Работа с заявками ОО по ПК в ЛК в
АСА учета и формирование заявок

Выполнено Соглашение с
КК ИПК в части 2.2

Подтверждение заявок ПК на сайте
КК ИПК

в течение месяца

Булаева М.А.,
методист МКУ
КИМЦ

в течение месяца

Булаева М.А.,
методист МКУ
КИМЦ

Внесение сведений о
подтвержденных заявках на ПК во
втором полугодии 2021 года (на
основании Соглашения с КК ИПК)

Актуализированы сведения После публикации
в личных кабинетах
Соглашения с КК
учреждений в АС учета и
ИПК
формирования заявок на
ПК

Булаева М.А.,
методист МКУ
КИМЦ

Составление требований к
программе ИПК для адресного
заказа по обучению учителей 1-х
классов по системе Л.В.Занкова

Требования составлены и
согласованы

Протопопова
А.П., Толмачева
О.В.

до 3.06.

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Формирование графика аттестации

Сформирован график
В течении месяца
аттестации педагогичес-ких
работников Железнодорожного, Центрального
и Октябрьского районов
на первую и высшую
квалификационные
категории в 2021-2022
учебном году
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Булаева М.А.,
методист МКУ
КИМЦ

II Красноярский педагогический Хакатон
Начало заявочной кампании для
Регистрация участников
участников на платформе codenrock

с 21 июня

онлайн

Кобыльцова О.Т.

YouTube

Матвеева О.Н.

Проект «Взаимообучение городов»
Вебинар «Использование
восстановительных технологий в
ДОО»

Представлен опыт красноярских детских садов
по взаимодействию с
родителями восптанников
без конфликтов, выстраивания работы с сотрудниками и создания команды
единомышленников.
Участники семинара
получат новые идеи для
организации событий в
детском саду и проектирования РППС для эмоционального развития детей

16.06.2021 в 14.00,
онлайн

Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми
Экспертиза и корректировка
Положений в план городских
массовых воспитательных
мерпориятий с обучающимися на
2021-2022 учебный год

Отработка с экспертами,
корректировка
Положений заявителями
для включения в план,
утверждение приказа

до 30.06.2021

онлайн

Пеллинен Н.Р.

Экспертиза конкурсных
материалов Городского фестиваля
инновационных проектов и лучших
воспитательных педагогических
практик

Отработка с экспертами,
до 30.06.2021
экспертиза конкурсных
материалов, подготовка
протокола с рейтингом
участников, выявление
финалистов, которые
представят свои практики
в рамках Фестиваля
инфраструктурных решений
в августе 2021 года

онлайн

Пеллинен Н.Р.

Экспертиза конкурсных материалов Отработка с экспертами,
до 30.06.2021
Городского Открытого Городского
экспертиза конкурсных
конкурса «Урок в городе»
материалов, подготовка
протокола с рейтингом
участников, выявление
финалистов, которые
представят свои практики
в рамках Фестиваля
инфраструктурных решений
в августе 2021 года

онлайн

Пеллинен Н.Р.
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500

Открытй городской научно-образовательный лекторий
Цикл научнообразовательных
лекций для
обучающихся 8-11
классов

Награждение участников Лектория,
продемонстрировавших лучшие
показатели по итогам выполнения
итоговой работы

Вручение дипломов и
призов

01 июня 2021
в 11:00"

Развивающее
обучение

Онлайн-семинар «Что такое
стартовая работа?»

Учителя научатся
применять новые
знания, использовать
развивающие
диагностические
материалы на практике.
Стартовая работа
проводится в начале
учебного года и решает две
задачи: блок А позволяет
оценить фактический
уровень знаний, умений,
способов действий для их
актуализации и возможной
коррекции; блок Б дает
прогностическую оценку
в отношении изучения
нового материала

Онлайн-семинар «Особенности
организации групповой работы на
уроках развивающего обучения»

Будут рассмотрены
вопросы особенностей
организации групповой
работы в рамках
деятельностной
педагогики: что
необходимо учитывать
учителю, этапы

Проспект Мира,
82, Главный
корпус СибГУ им.
М.Ф. Решетнева,
Зал Ученого
совета

Кустова А.А., Покровская
Е.В.

17.06.2021 в 14:00
(мск)

онлайн

Протопопова А.П.,
методист МКУ КИМЦ,
Восторгова Е.В.,
кандидат педагогических
наук, доцент, директор
Центра проектного
творчества «Старт-ПРО»
Московского городского
университета МГПУ,
автор УМК по русскому
языку и обучению
грамоте системы РО
Д.Б. Эльконина - В.В.
Давыдова редакции
"БИНОМ.

02.06.2021 15:30 –
16:30 (мск)

онлайн

Протопопова А.П.,
методист МКУ КИМЦ,
Л. И. Тимченко, автор
УМК по русскому языку
и обучению грамоте
системы РО Эльконина
– Давыдова, ведущий
специалист Центра

Мероприятия с издательствами

работы, какие задания
целесообразно
использовать. Учителя
получат инструменты для
организации групповой
работы учащихся на уроках
русского языка в системе
развивающего обучения
Д.Б. Эльконина – В.В.
Давыдова

168

психологии и методики
развивающего обучения.

4

Организация отдыха и оздоровления детей
Организация отдыха Выдача путевок в ДОЛ
и оздоровления
детей

Выданы путевки с
частичной и полной
оплатой стоимости

в течение месяца

Захарчук Т.Н.
Привалихина
М.И.

Отправка уведомлений опекунам
о выдаче путевок на 2-3 смены в
ДОЛ «Таежный», «Крылья-Запад»,
«Крылья-Восток», «Бирюсинка»

уведомления отправлены

7-11.06.2021

Захарчук Т.Н.

Организация проезда детей в ДОЛ
«Крылья-Запад», «Крылья-Восток»,
«Таежный»

Организован проезд детей
в ДОЛ

02.06.2021
15.06.2021

Терентьева О.Н.

Организация проезда детей из ДОЛ
«Крылья-Запад», «Крылья-Восток»,
в г.Красноярск после окончания
смены

Организован проезд детей
из ДОЛ

22.06.2021

Терентьева О.Н.

Корректировка городской базы
списка детей, подавших заявления
на предоставление путевки в ДОЛ
на 2-4 смены

Внесены изменения
согласно полученным
данным от ТО

в течении месяца

Терентьева О.Н.

Отправление списка детей в
детские лагеря на 2 смену

Списки отправлены

до 22.06.2021

Терентьева О.Н.
ПривалихинаМ.И.

Оформление документации после
окончания 1 смены

Подписан акт выполненных с 22.06.2021г.
работ, оформлены
документы в ЦБ

Выдача путевок в ДОЛ

Выданы путевки с частичной оплатой стоимости

до 25.06.2021

Прусакова Е. В.

Изготовление печатной и
электронной продукции для
городских конкурсов, семинаров
и других мероприятий по заявкам
МКУ КИМЦ и ГУО

Изготовлена заявленная
продукция

в течение месяца

Прусакова Е. В.

Привалихина
М.И. Терентьева
О.Н.

Редакционный отдел

Мониторинг
Заполнение онлайн-формы
заполненная форма
сбора данных для регионального
мониторинга оценки механизмов
управления качеством образования

до 15.06.2021

Горностаев А.О.,
Агеева Н.С.

Заполнение форм сбора первичных заполненная форма
данных для оценки механизмов
управления качеством образования

до 25.06.2021

Горностаев А.О.,
Агеева Н.С.
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Приложение 1
к плану мероприятий МКУ КИМЦ
на июнь 2021 г.
Мероприятия

Планируемые результаты

Сроки, место

Ответственный от КИМЦ,
приглашенный специалист,
ведущий (ФИО, должность)

Целевые группы,
количество
участников

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТИ ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ: ГОРОДСКИХ, РАЙОННЫХ И ОКРУЖНЫХ
ГМО

Собеседование с руководителями районных МО
библиотечных работников по итогам года
ГМО НОО. Подготовка к августовской
конференции, подведение итогов работы в 20-21
уч.году
Анализ деятельности ГМО учителей химии, физики,
истории и обществознания, физической культуры
и ОБЖ. Составление аналитического отчета.
Подготовка к августовской конференции.

Подведение итогов

согласно графика

Подготовить план работы на августовских
мероприятиях

онлайн

Получены отчеты ГМО. Ссоставлен сводный
аналитический отчет. Составлен проект
программ августовских секций

07-25.06.2021

Замятина Е.Д., Попыхова
Т.Ю.
Протопопова А.П., Ронских
И.В.
дистанционно

РАЙОННЫЕ И ОКРУЖНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ РАБОТНИКИ

Консультации для руководителей РМО
библиотечных работников по планированию
деятельности на 2021-2022 учебнвй год
Подготовка материалов августовской
конференции по вопросам формирования
читательской грамотности

подготовка плана работы ГМО на следующий
год

в течение месяца

Замятина Е.Д., Попыхова
Т.Ю.

подготовка выступлений

до 20.06.2021

Замятина Е.Д., Попыхова
Т.Ю.
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руководители РО
Еремеева
А.В., методист
МКУ КИМЦ,
руководители ГМО

