Директор МКУ КИМЦ
__________ Е.В. Величко
«_____ » ______________ 2018 г

План мероприятий МКУ КИМЦ на декабрь 2018 г.
Направление
работы

Мероприятия

Планируемые
результаты

Сроки,
место

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

кол-во
участников

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

Представители
творческой
группы
базовой площадки
МБОУ СШ № 46

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

Творческая группа
МБОУ СШ № 76

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

Представители
творческих групп
базовых площадок
МБОУ СШ № 13,
№
34, № 44, № 64, №
94, № 135

Руководители групп ВСОКО

ВСОКО

Семинар с представителями творческих групп
базовых площадок МБОУ СШ № 46
"Экспертная оценка образовательных программ
НОО и ООО"

Экспертная оценка Содержательного
раздела ООП НОО

6.12.2018, 14.30,
МКУ КИМЦ,
ул.Вавилова, 90,
ауд. 3-02

Практико-ориентированный семинар "Техники
формирующего оценивания: карта понятий,
матрица запоминаний"

Рассмотреть техники,
обеспечивающие эффективную
обратную связь для учителя и
ученика; создать условия для
мотивации учителей к использованию
в своей педагогической деятельности
техник формирующего оценивания
"Карта понятий" и "Матрица
запоминаний"

7.12.18, 14.00,
МБОУ СШ № 76,
ул. 60 лет
Октября, 96

Практико-ориентированный семинар
"Операционализация метапредметных
результатов" для ОУ Кировского, Ленинского,
Свердловского районов, являющихся базовыми
площадками по внедрению системы
формирующего оценивания

Освоение способа операционализации
метапредметных результатов

12.12.2018, 14.30,
МБОУ СШ № 64,
ул. Московская, 2

Практико-ориентированный семинар "Техники
формирующего оценивания: карта понятий,
матрица запоминаний"

Практико-ориентированный семинар "Техники
формирующего оценивания: карта понятий,
матрица запоминаний"

Рассмотреть техники,
обеспечивающие эффективную
обратную связь для учителя и
ученика; создать условия для
мотивации учителей к использованию
в своей педагогической деятельности
техник формирующего оценивания
"Карта понятий" и "Матрица
запоминаний"
Рассмотреть техники,
обеспечивающие эффективную
обратную связь для учителя и
ученика; создать условия для
мотивации учителей к использованию
в своей педагогической деятельности
техник формирующего оценивания
"Карта понятий" и "Матрица
запоминаний"

13.12.2018, 14.00,
МБОУ "Лицей №
10",
ул.Карбышева, 1

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

Творческая группа
МБОУ "Лицей №
10", МБОУ СШ №
3

14.12.2018, 14.30,
МБОУ СШ № 4,
ул.
Горького, 97

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

Творческая группа
МБОУ СШ № 4,
№ 36, МАОУ
"Гимназия № 2"

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

Семинар с представителями творческих групп
базовых площадок МАОУ СШ № 137
"Экспертная оценка образовательных программ
НОО и ООО"

Экспертная оценка Содержательного
раздела ООП НОО

17.12.2018, 15.00,
МКУ КИМЦ,
ул.Вавилова, 90,
ауд. 3-02

Практико-ориентированный семинар
"Операционализация метапредметных
результатов" для ОУ Центрального,
Железнодорожного, Советского районов,
являющихся базовыми площадками по
внедрению системы формирующего оценивания

Освоение способа операционализации
метапредметных результатов

19.12.2018, 14.30,
МБОУ СОШ №
10,
ул. Ленина,114

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

Практико-ориентированный семинар "Техники
формирующего оценивания: карта понятий,
матрица запоминаний"

Рассмотреть техники,
обеспечивающие эффективную
обратную связь для учителя и
ученика; создать условия для
мотивации учителей к использованию
в своей педагогической деятельности
техник формирующего оценивания
"Карта понятий" и "Матрица
запоминаний"

20.12.2018, 14.30,
МБОУ СШ № 85,
ул.Быковского, 4

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

Представители
творческой
группы
базовой площадки
МАОУ СШ № 137
Представители
творческих групп
базовых площадок
МБОУ СШ № 1,
№
2, № 10, № 27, №
32,
№ 66, № 134, №
139

Творческая группа
МБОУ СШ № 85

Практико-ориентированный семинар "Техники
формирующего оценивания: карта понятий,
матрица запоминаний"

Рассмотреть техники,
обеспечивающие эффективную
обратную связь для учителя и
ученика; создать условия для
мотивации учителей к использованию
в своей педагогической деятельности
техник формирующего оценивания
"Карта понятий" и "Матрица
запоминаний"

21.12.2018, 14.30,
МБОУ СШ № 50,
ул.Глинки, 2 Б

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

Творческая группа
МБОУ СШ № 50

Практико-ориентированный семинар для команд
базовых площадок по ВСОКо МБДОУ

определение материала для
трансляции в ДОУ

18.12.2018, в 9.00,
МБДОУ № 36, ул.
Иркутская, 4

Пряничникова Е.С.

руководители
разработческих
команд ДОУ

Координаторы проектов АСИ

Реализация
проектов АСИ

Семинар с представителями Мобильного
электронного образования в рамках реализации
проекта «Цифровая платформа для работы
высокомотивированных и одарённых детей и их
сопровождения».

Знакомство с продуктами кампании
Мобильное электронное образование

21.12.2018, 14.00
КИМЦ, Вавилова,
90, ауд. 3-06

Терентьева О.Н.

Представители
школ, участники
проекта

Практико-ориентированный семинар по работе с
образовательной платформой «Учи.ру»

Знакомство учителей и заместителей
директоров с возможностями
образовательной платформы «Учи.ру»

Декабрь 2018
(точные дата и
время
согласовываются)

Терентьева О.Н.

Учителя и
заместители
директоров

1.12.2018, 10.00
Дубровинского,
106

Методист КИМЦ
Самойлова О. П.,
Психолог КРОО
"Верба", ДБФ
"Счастливые дети",
Щербаков Н. Н.

Общественные
инспектора школ,
социальные
педагоги.

Методист КИМЦ
Самойлова О. П

Общественные
инспектора школ,
социальные
педагоги.

Воробьева Т. Б.
Яковлева Н.В.

Участники
городской фокусгруппы, 21 ОУ

Родители
Продолжение семинара "Сиротство ака особое
детство:психологические компетентности
специалистов, работающих с детьми - сиротами"

Освоение общественными
инспекторами школ, социальными
педагогами школ основ психологии
сиротства. Итоговая аттестация по
вводному курск психологии
сиротства.

Начало работы социальной группы в ВК
общественных инспекторов школ Советского
района города Краноярска

Супервизии сложных случаев, обмен
опытом, совместное обсуждение
документов, в том числе положения
об общественном инспекторе.

Работа с
родителями

Директора и заместители директоров ОО
Профессиональ
ное развитие
педагогических

Cеминар городской фокус - группы по
направлению "Профстандарт педагога".
"Формирование корпоративного заказа на основе
анализа дефицитов ОО - членов ФГ"

Разработка модели корпоративного
заказа от целевой группы ОО

18.12.2018, 14.30
ИЦАЭ
ул. А. Лебедевой,
78

работников в
рамках
реализации
ФГОС и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог"

Городской методический семинар
"Развитие компетентностей педагогов в
соответствии с требованиями профессионального
стандарта"

Демонстрация эффективной практики
ОУ по направлению
"Профессиональный стандарт
педагога"

21.12.18, 14.00
МБОУ СШ № 62
ул. 60 лет
Октября, 21

Воробьева Т. Б.
Яковлева Н.В.

30 - 35 человек

Семинар по запросу ОУ.
"Технологии проведения учебных занятий в
соответствии с требованиями Профессионального
стандарта и ФГОС"

Методическое сопровождение ОУ

25.12.18, 14.30
МБОУ СШ № 53
ул. Львовская, 43

Воробьева Т. Б.
Яковлева Н.В.

25-30 человек

Развитие МСО:
проектное
управление

Рефлексивно-аналитический семинар
образовательных организаций, реализующих
проект "Школьные меридианы"

Выявленные проблемы и решаемые
задачи в рамках реализации проекта

6.12.2018 15:0016:30 КИМЦ, ул.
Вавилова, 90,
ауд.3-06

Ответственный от
КИМЦ и ведущий
семинара Горностаев
А.О.

15 человек

Инклюзивное образование

Инклюзивное
образование

Т.Л. Юкина, учительдефектолог,
координатор
инклюзивного
образования,
ответственный от
КИМЦ Е.Ю.
Коновалова, методист
Е.А. Малашкина,
заместитель директора,
координатор
инклюзивного
образования,
ответственный от
КИМЦ Е.Ю.
Коновалова, методист

Проект «Мастерские жизни» - технологии и
практики по формированию социальной
грамотности у детей с ОВЗ

Умение формировать социальную
грамотность у детей с ОВЗ

04.12.18, 10.00,
Центр развития
детей "Лидер+",
ул. Семафорная,
239А

Квест как процедура мониторинга
сформированности личностных, метапредметных
результатов и социальных (жизненных)
компетенций обучающихся с ОВЗ

Умение проводить мониторинг
сформированности компетенций
обучающихся с ОВЗ

5.12.18, 12.00,
МБОУ СШ № 17,
ул. Кольцевая, 3а

Организация профориентационной
работы с детьми с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования

5.12.18, 14.3016.30, ул. Ады
Лебедевой, 89
(главный корпус
КГПУ им. В.П.
Астафьева)

Е.Ю. Коновалова,
методист КИМЦ

Умение проектировать АООП/АОП

12.12.18, 15.00,
КИМЦ, ул.
Академика
Вавилова, 90,
каб.3-06

Е.Ю. Коновалова,
методист КИМЦ

V Краевой педагогический форум
"Профессиональная траектория обучающихся с
ОВЗ: профессиональная ориентация и психологопедагогическая поддержка", презентационная
площадка "Инклюзивная образовательная
вертикаль: формирование профессиональной
успешности"
Клуб координаторов инклюзивного образования

30 человек

20 человек

30 человек

Презентация использования музыкальной
терапии в условиях инклюзивного образования в
ДОУ (для коррдинаторов инклюзивного
образования базовых площадок инклюзивного
образования)
Формирование навыков взаимодействия у детей с
ОВЗ, посредством коммуникативных игр

Рабочая группа "Разработка мониторинга
качества образования в ресурсных классах"

13.12.18, 15.00,
ДОУ № 29, ул.
Крупской, 10ж

Е.А. Ковязина,
заведующий ДОУ №
29, Е.Ю. Коновалова,
методист КИМЦ

20 человек

Организация эффективного
взаимодействия с детьми с ОВЗ в
условиях детского сада

18.12.18, 13.30,
ДОУ № 227, ул.
Тельмана, 17а

Н.А. Дарочкина,
заместитель
заведующего по УВР,
ответственный от
КИМЦ Е.Ю.
Коновалова

20 человек,
воспитатели ДОУ

Мониторинг качества образования в
ресурсных классах

19.12.18, 15.00,
КИМЦ, ул.
Академика
Вавилова, 90, каб.
3-02

Е.Ю. Коновалова,
методист КИМЦ

10 человек

300 человек,
члены жюри

Использование музыкальной терапии
в работе с детьми с ОВЗ

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми

Методическое
сопровождение
олимпиадноконкурсного
движения

Всероссийская олимпиада школьников,
муниципальный этап

Проведен муниципальный этап и
определены победители и призёры,
кандидаты на участие в
региональный этап

01.12.201813.12.2018, по
отдельному
графику

Маркушина Т. В.,
руководители ГМО
по предметам

Рабочая встреча с руководителями ГМО по
предметам

Подведены предварительные итоги
проведения Всероссийской
олимпиады школьников, составлен
план городских мероприятий с
одарёнными детьми

19.12.2018, 15.00,
КИМЦ, ул.
Вавилова, 90, каб.
3-06

Маркушина Т. В.,
руководители ГМО
по предметам

Муниципальная команда по пилотированию ФГОС
Методическое
сопровождение
пилотирования
ФГОС СОО

Городской сбор муниципальной команды по
пилотированию ФГОС СОО. Промежуточные
итоги подготовки к методическому форуму по
старшей школе.

Оформление оргпроекта мероприятия

11.12.18, 15.00

Яковлева Н. В.
координаторы ФГОС
СОО

Оргвстречи, консультации с пилотными ОО

Обсуждение предлагаемых практик

в течение месяца,
по договоренности

Яковлева Н. В.

13.12.2018, 13.00,
Лицей 9

Толмачева О.В.

Молодые педагоги ОО
Организация
сопровождения
молодых педагогов
ОО

Школа мастерства молодого педагога (ШММП).
Педагогическая мастерская "Эффективный урок какой он?"

Определить эффективные приемы,
методы для каждого этапа урока с
выходом на результат.
Конструирование карты урока.

13-15 человек

Клуб "Поиск". Встреча творческой группы
молодых педагогов.
Школа проектной деятельности молодого
педагога (ШПДМП). «Постановка целей:
социальное проектирование и личная
эффективность»»

Разработать и согласовать сценарий
новогоднего QUIZa

05.12.2018, 14.30,
Устиновича, 24 А

Толмачева О.В.

Изучить постановку целей по
технологии SMART.

20.12.2018, 15.00,
место уточняется

Тирских Ю.С.

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО

Организация
сопровождения
молодых педагогов
ДОО

Школа молодого воспитателя, "Организация
образовательной деятельности в ДОО",
Советский район

Знакомство с технологией
целеполагания SMART.
Систематизированы знания об
организации образовательной
деятельности в группе ДОУ.

04.12.2018, 13.00,
МБДОУ № 39, ул.
9 мая,64

Цуканова С.В.

Школа начинающего старшего воспитателя 1 год
"Функции контроля"

знакомы с организацией контроля
педагогического процесса

05.12.2018, 10.00,
МЦДО, ул.
К.Маркса, 37,
каб.19

Коротких Л.А.

Школа молодого воспитателя "Организация
образовательной деятельности в ДОО"

Знакомство с технологией
целеполагания SMART.
Систематизированы знания об
организации образовательной
деятельности в группе ДОУ.

11.12.2018, 13.00,
МБДОУ № 182,
ул. Щелковая, 11а

Куклина А.Л.

Левобережная Школа молодого воспитателя
"Организация образовательной деятельности в
ДОО", Центральный, Железнодорожный и
Октябрьский районы

Знакомство с технологией
целеполагания SMART.
Систематизированы знания об
организации образовательной
деятельности в группе ДОУ.

11.12.2018, 13.00,
МБДОУ № 52,ул.
Мечникова, 42

Матвеева О.Н.,
Цуканова С.В.

Школа начинающего заведующего "Разработка и
реализация образовательной программы"

знакомы с организацией деятельности
по разработке и реализации
программы развития

13.12.2018, 10.00,
МБДОУ № 91, ул.
Астраханская, 12 а

Пряничникова Е.С.

Новогодний педагогический QUIZ для
слушателей ШМВ

Актуализация знаний, сплочение
профессионального сообщества
молодых педагогов

18.12.2018, место
уточняется

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

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

Работа с заявками на ПК в личных кабинетах ОО

В личных кабинетах ОО
актуализированы сведения о
подтвержденных заявках (на
основании Соглашения с ИПК)

по плану КИПК

Коптева О.Э, методист

дистанционно

Координаторы по аттестации
Городской семинар "Оформление результатов
профессиональной деятельности учителя
основной школы при аттестации на
квалификационную категорию"
(ОО
правого берега)

Аттестация
педагогических
работников

Городской семинар "Оформление результатов
профессиональной деятельности учителя
основной школы при аттестации на
квалификационную категорию"
(ОО левого
берега)
Период подачи заявок на аттестацию
(направления документов в ГКАК) педагогами в
личных кабинетах АСА "Педагог", для
аттестующихся в декабре 2018 года.
Корректировка графика аттестации педагогов на
квалификационную категорию на первое
полугодие 2019 года

Повышение компетентности
педагогических работников в
оформлении собственных результатов
деятельности

07.12.18, 14.30,
МАУ СЮТ № 1,
Ул. Львовская, 24

Воробьева Т. Б.
Яковлева Н.В.

30-40 человек

Повышение компетентности
педагогических работников в
оформлении собственных результатов
деятельности

13.12.18, 14.30,
ИЦАЭ ул. А.
Лебедевой, 78

Воробьева Т. Б.
Яковлева Н.В.

30-40 человек

03-05.12.2018

Бурмакина Н.В.,
Коптева О.Э.

дистанционно

10-18.12.2018

Бурмакина Н.В.,
Коптева О.Э.

дистанционно

10-18.12.2018

Бурмакина Н.В.,
Коптева О.Э.

дистанционно

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

Отчет о педагогах ОО, прошедших аттестацию на
соответствие и квалификационные категории (I и
высшую) в 2018 году.

Представители ОО и ДО

Организация
городских
мероприятий

Торжественное открытие конкурса "Воспитатель
года-2019"

Открытие конкурса

24.12.2018, 16-30,
Малый зал
администрации
города, ул.Карла
Маркса, 93

Заочный этап конкурса "Воспитатель года-2019"

Отбор участников на второй этап
конкурса

24.12.2018 28.12.2018

Прием документов и материалов на участие в
конкурсе на участние в городском конкурсе
"Учитель года г. Красноярска- 2019"

Сбор материалов участников конкурса

до 18.12. 2018, ул.
Устиновича, 24 А,
каб. 208

Открытие конкурса "Учитель года2019"Установочный семинар для участников
городского конкурса "Учитель года г.
Красноярска- 2019"
Заочный этап городского конкурса "Учитель года
г. Красноярска- 2019"

Познакомить конкурсантов со
структурой конкурса, основными
требованиями конкурсных
испытаний
Отбор участников первого очного
тура конкурса

Коротких Л.А.,
Куклина А.Л., Ровных
М.Г., Цуканова С.В.
Королева С.В.,
Бурмакина Н.В.,
Замятина Е.Д.,
Толмачева О.В.

13.12.2018, 13.00,
МАОУ Лицей № 9

Королева С.В.

19.12.18- 23.12.18,
дистанционно

Королева С.В.

Открытый городской Лектории «Информация.
Проблема. Мысль.», для старшеклассников.
Лекция: «Люди в организациях и Организация в
людях». Читает Ронгонен Елена Александровна,
доцент кафедры управления человеческими
ресурсами Института экономики, управления и
природопользования СФУ.
Городская базовая площадка по организации
образовательного процесса в начальной школе в
рамках реализации программы «Загадки
природы», пропедевтики углубленного изучения
предметов естественнонаучной направленности.
Практико-ориентированный семинар: 1
«Открытое занятие по внеурочной деятельности в
рамках курса «Загадки природы» (2 класс) 2.
Анализ занятия. 3.Промежуточные результаты:
достижения и проблемы. Участие в «Школа на
ладони»
Городские базовые инновационные площадки по
внедрению электронной образовательной среды
«Русское слово». Мастер-класс «Методы,
способы использования ЭОС на разных этапах
уроках»

Школа IT

Лекторий — это уникальная
возможность получения современных
научных знаний от лучших
преподавателей СФУ. Лекторий дает
возможность обучающимся получить
дополнительные баллы при
поступлении в СФУ.

Представлен опыт организации
занятий по курсу "Загадки природы",
созданы условия для
профессионального развития учителей

17.12.2018, 15.00,
Библиотека СФУ,
аудитория Б1-01:
пр. Свободный, 79

Королева С.В.

Обучающиеся 911 классов, 150
чел.

05.12.18, 15:00,
МБОУ СШ № 94,
ул. Московская,
20А

Ткаченко С.Л.,
методист МКУ КИМЦ,
Иванушкина Н.И., зам
директора по УВР,
руководитель
городской базовой
площадки МБОУ СШ
№ 94

Учителя,
реализующие курс
"Загадки
природы" в
начальных классах
ОУ города, 20 чел.

Представлен опыт пилотирования,
созданы условия для
профессионального развития учителей

06.12.18, 15:00,
МБОУ СШ № 8,
пр-т им. газеты
Красноярский
рабочий, 92 Б

Городские базовые инновационные площадки по
внедрению электронной образовательной среды
«Русское слово». Мастер-класс «Использование
ЭОС "Русское слово» на уроках математики в 5
классе"

Представлен опыт пилотирования,
созданы условия для
профессионального развития учителей

19.12.18, время
уточняется, МБОУ
СШ № 93, ул.
Побежимова, 46А

Городские базовые опорные площадки по
повышению качества естественнонаучного
образования школьников. Рабочая встреча
кураторов площадок и учащихся-лидеров.
Разработка совместных мероприятий.
«Школа IT» (2 год обучения) Обучающий
семинар «Создание и обработка рисунков в
редакторе векторной графики «Inkscape»

Намечены пути повышения качества
повышения естественнонаучного
образования школьников, созданы
условия для работы группы учащихсялидеров
Сформированные навыки создания
векторных изображений в
графическом редакторе Inkscape

Ткаченко С.Л.,
методист МКУ КИМЦ,
Чернышева Е.Н.,
заместитель директора
по УВР, руководитель
городской базовой
площадки МБОУ СШ
№ 8 "Созидание"
Ткаченко С.Л.,
методист МКУ КИМЦ,
Жидяева И.А.,
руководитель
городской базовой
площадки МБОУ СШ
№ 93

Учителяпредметники
МБОУ СШ № 8,
МАОУ "Лицей
№11", 10 чел.
Учителяпредметники
МБОУ СШ № 93,
МБОУ СШ № 34,
МБОУ СШ № 76,
20 чел.

07.12.18, 15:00,
МБОУ "Лицей №
2",
ул. Урицкого, 121

Ткаченко С.Л.,
методист МКУ КИМЦ,
кураторы городских
базовых площадок

Группа учащихсялидеров, кураторы
площадок, 16 чел.

11.12, 13.30,
МБДОУ № 1, ул.
Карла Маркса, 21а

Копылова Т.В.,
методист МКУ КИМЦ

Педагоги ДОУ,
15-20 чел

«Школа IT» (2 год обучения) Обучающий
семинар «Создание и обработка рисунков в
редакторе векторной графики «Inkscape»

Сформированные навыки создания
векторных изображений в
графическом редакторе Inkscape

«Школа IT» (2 год обучения) Обучающий
семинар «Создание и обработка рисунков в
редакторе векторной графики «Inkscape»

Сформированные навыки создания
векторных изображений в
графическом редакторе Inkscape

13.12, 13.30,
МБДОУ № 12, ул.
Менжинского, 10
Б
18.12, 13.30,
МБДОУ № 52, ул.
Мечникова, 42

Копылова Т.В.,
методист МКУ КИМЦ

Педагоги ДОУ,
15-20 чел

Копылова Т.В.,
методист МКУ КИМЦ

Педагоги ДОУ,
15-20 чел

Дошкольное образование
Консультация для участников конкурса
"Воспитатель года" "Офрмление документов
конкурса.. Подготовка к заочному этапу".
Ленинский район

Ознакомлены с положением конкурса,
с основными моментами заочного
этапа

Семинар "Персонифицированные программы
профессионального развития"

У педагогов сформировано
представление по написанию
персонифицированных программ

Консультация для участников конкурса
"Воспитатель года". "Оформление документов
конкурса. Подготовка к заочному этапу".
Советский район.
Консультация для участников конкурса
"Воспитатель года". "Оформление документов
конкурса. Подготовка к заочному этапу".
Центральный и Железнодорожный районы
Семинар "Введение профстандарта "Педагог" в
ДОУ" для заместителей заведующих
Центрального и Железнодорожного районов
Консультация для участников конкурса
"Воспитатель года" "Офрмление документов
конкурса.. Подготовка к заочному этапу".
Свердловский и Кировский районы

Ознакомлены с положением конкурса,
с основными моментами заочного
этапа
Ознакомлены с положением конкурса,
с основными моментами заочного
этапа
Сформированы представления об
основных шагах по внедрению ПС
Ознакомлены с положением конкурса,
с основными моментами заочного
этапа

Семинар "Персонифицированные программы
профессионального развития"

У педагогов сформировано
представление по написанию
персонифицированных программ

Семинар "Персонифицированные программы
профессионального развития"

У педагогов сформировано
представление по написанию
персонифицированных программ

Семинар "Персонифицированные программы
профессионального развития"

У педагогов сформировано
представление по написанию
персонифицированных программ

3.12.2018,
уточняется
4.12.2018, 13-00,
МБДОУ № 33, ул.
Тотмина, 19Д
4.11.2018., МКУ
КИМЦ, ул.
Устиновича, 24а,
каб. 2-06
5.11.2018, 10.00,
МКУ КИМЦ, ул.
Карла Маркса, 37,
каб. 14
5.12.2018, 13-00,
МБДОУ № 95, ул.
Урицкого, 49
05.12.2018, 13.00
МКУ КИМЦ,
К.Маркса, 37
каб.14
7.12.2018, 13-00,
МБДОУ № 96, ул.
3-я Ботаническая,
7
10.12.2018, 13-00,
МБДОУ № 211,
ул. Тотмина, 33
11.12.2018, 13-00,
МБДОУ № 63,
Волгоградская,
33А

Ровных М.Г., методист

Ровных М.Г., методист

Цуканова С.В.,
методист

Ровных М.Г., методист

Куклина А.Л., методист

Ровных М.Г., методист

Ровных М.Г., методист

Ровных М.Г., методист

Семинар "Персонифицированные программы
профессионального развития"

У педагогов сформировано
представление по написанию
персонифицированных программ

Прием заявок на конкурс "Воспитатель года2019"

Сформированы списки участников на
конкурс

14.12.2018, 13-00,
МБДОУ № 305,
ул. Гусарова, 43
19.12 - 20.12.2018,
СП "МЦДО", ул.
Карла Маркса, 37,
каб. 21

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

