
Утверждаю:

1

2 Направление работы Мероприятие/ деятельность Планируемые результаты Сроки (дата, время)

Мeсто проведения, 

адрес

Ответственный от КИМЦ, 

приглашенный специалист, 

ведущий (ФИО, должность)

Кол-во 

участников

3

4

Ведение и внесение изменений в 

медиаплан МКУ КИМЦ на август 2022 

согласно инфоповодам: мероприятия 

КИМЦа, новости отрасли образования 

(федеральные, региональные, местные).

Публикация новостей на сайт, ВК;

Работа с аккаунтом ВК: обратная связь 

на лайки/подписки/комментарии/ 

сообщения в директ.

Создание доступной 

информационной среды о новостях 

сферы образования города 

Красноярска (профессиональные 

конкурсы, методическое 

сопровождение, полезная 

информация для школьников) 

педагогам, родителям, школьникам

в течение 

месяца

Покровская Е.Е.,      

Каталакиди М.А.

5

Написание, редактура новостей для 

сайта,ВК, планирование новостей через 

отложенный постинг на 

выходные/праздничные дни ВК.

Подборка, разработка визуального 

оформления для новостей сайта,  ВК 

создание динамических сториз, видео

в течение 

месяца

Покровская Е.Е.,      

Каталакиди М.А.

Директор МКУ КИМЦ  

 Е.В. Величко 

"_01___" __августа__________ 2022

План мероприятий МКУ КИМЦ на август  2022 г.

1. Медиадеятельность







6

Информирование о конкурсных 

мероприятиях, движениях, 

интеллектуальных соревнованиях для 

школьников на медиаресурсах, 

информационные посты Вконтакте.

Количество постов в соцсети 

ВКонтакте от 27 за август месяц.

в течение 

месяца

Покровская Е.Е.,      

Каталакиди М.А.

7

Городской профессиональный конкурс 

"Классный классный": освещение 

заключительного этапа конкурса на 

медиаресурсах: информационные посты 

ВКонтакте, публикации на сайте КИМЦ, 

фото/видеосъемка очного этапа и 

закрытия.

Повышение роли классного 

руководителя в воспитании 

личности, формирование общей 

культуры обучающихся и 

привлечение внимания широкой 

общественности к деятельности 

классного руководителя.

в течение 

месяца

Покровская 

Е.Е.,Каталакиди 

М.А.

8

Информирование на медиаресурсах о  

конкурсе "Хочу стать руководителем" - 

освещение финального конкурсного 

испытания "Решение ситуационных 

кейсов" (фотосопровождением и 

освещение результатов конкурса).

Предоставление доступной 

информации о  ходе проведения 

конкурса и его участниках с целью 

повышения заинтересованности в 

профессиональном росте среди 

перспективных педагогических 

работников.

в течение 

месяца

Покровская 

Е.Е.,Каталакиди 

М.А.

9

III Красноярский педагогический 

Хакатон: создание визуального контента 

для привлечения потенциальных - 

участников, информирование о 

партнерах мероприятия, освещение 

работы команд 17-18 августа и закрытия 

19 августа. 

Привлечение внимания к новым 

форматам взаимодествия между 

педагогами и крпуными 

организациями сферы образования, 

науки, бизнеса и технологий.

в течение 

месяца

Покровская Е.Е.,      

Каталакиди М.А.

10

Осещение работы методических 

площадок августа

Информирование работников сферы 

образования города об актуальных 

направлениях методической работы

в течение 

месяца

Покровская Е.Е.,      

Каталакиди М.А.







11

Городская августовская конференция. 

Пленарная часть: освещение 

конференции на медиаресурсах. 

Предоставление доступной 

информации об итогах конференции, 

достигнутых результатах и 

поставленных целях на будущий 

25.08.2022 Покровская Е.Е.,      

Каталакиди М.А.

12

13

Методическое 

сопровождение 

разработки 

Программ развития. 

Проведение 

комиссий по 

согласованию 

Программы 

развития 

муницпальной 

образовательной 

организации города 

Красноярска

Онлайн/очные консультации по 

написанию программ развития. 

Представления управленческой 

команды о возможной коррекции 

Программы развития организации.

в течение 

месяца

онлайн/очно 

ул. 

Вавилова, 

90, каб 3-07 

(3-02)

Горностаев А.О., 

зам. директора 

МКУ КИМЦ, 

Сацук О.И., зав. 

стр. подр. МКУ 

КИМЦ

-

14

Методическое 

сопровождение 

молодых педагогов

Организация работы молодых педагогов 

в рамках III Красноярского 

педагогического Хакатона 

Участие команды "Молодые 

педагоги" в Хакатоне; работа 

волонтеров на площадках 

мероприятия

17-19.08.2022 дистанцион

но, МАОУ 

СШ № 158 

"Грани"

Водопьянова Л.С., 

методист МКУ 

КИМЦ

15

Организация работы площадки 

"Молодые педагоги и система 

наставничества ОО" в рамках 

Участие молодых педагогов в работе 

площадок в рамках Августвского 

педсовета 

24.08.2022 Водопьянова Л.С., 

методист МКУ 

КИМЦ

16

17

Публикация плана работы по ИОП 

высокомотивированных школьников на 

2022/2023 уг.  на сайте kimc.ms

Ознакомление педагогов с планом 

работы

август он-лайн Фролова Н.А. 

Куклина А.К.

2. Директора и заместители директоров ОО

3. Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с 

одарёнными детьми

http://kimc.ms/
http://kimc.ms/
http://kimc.ms/
http://kimc.ms/






18

Семинар по теме ИОП для 

высокомотивированных школьников: 

индивидуализация образования в 

массовой школе.

Представление опыта работы 

городского информационно-

методического центра с ИОПами 

высокомотивированных 

обучающихся

26 Август он-лайн Кобыльцова О.Т., 

Фролова Н.А., 

Куклина А.К.

50

19

Семинар с участниками "Школа 

экспертов" по планам на 2022-2023 у.г.

Ознакомление педагогов с планом 

работы

29 Август он-лайн Фролова Н.А., 

Кобыльцова О.Т.

20

20

Школьная лига 

"РОСНАНО"

Кейс-турнир "Битва с драконом" (2,3 

этап)

Команды приняли участие в 2 и 3 

этапе турнира

август он-лайн Маркушина Т. В. 20

21

Методическое 

сопровождение 

Всероссийской 

олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап)

Подготовлены пакеты заданий и 

проекты нормативных документов 

для школьного этапа ВсОШ

август МКУ 

КИМЦ, 

Вавилова,90

Маркушина Т. В. 70

22

23

Городские базовые 

площадки  по 

работе с молодыми 

педагогами

Корректировка статей руководителей 

ГБП по результатам работы ГБП, работа 

по содержанию и над оформлением

Оформлдение электронного сборника 

статей "По итогам работы ГБП"

в течение 

месяца, 

дистанционн

о

Водопьянова Л.С., 

методист МКУ 

КИМЦ

24

Организация работы площадки 

"Молодые педагоги и система 

наставничества ОО" на Августовском 

педсовете

Предствавление опыта работы ГБП 

по сопровождению молодых 

педагогов и реализацуии системы 

наставничества в ОО

24.08.2022 Водопьянова Л.С., 

методист МКУ 

КИМЦ

4. Городские базовые площадки  по решению приоритетных 

задач развития муниципальной системы образования 







25

Городские базовые 

площадки  по 

формирующему 

оцениванию

Подготовка и организация проведения 

площадки "Система формирующего 

оценивания в практике ОУ города" в 

рамках августовских мероприятиий  

Утвержден проект программы. 

Оказана консультационно- 

методическая поддержка 

выступающим педагогам

02.08- 

25.08.2022

МКУ 

КИМЦ, 

ул.Вавилова, 

90, каб. 3-03 

или 

дистанцион

но

Еремеева А.В., 

методист МКУ 

КИМЦ

Педагоги 

ТГ БП

26

Подготовка и оформление списка 

наградных материалов для поощрения 

педагогов ТГ ГБП по итогам работы за 

2021-2022 уч.год

Утвержден список педагогов. 

Оформлены наградные материалы

02.08- 

19.08.2022

Еремеева А.В., 

методист МКУ 

КИМЦ

27

Городские базовые 

инновационные 

площадки по 

обновлению 

содержания и 

совершенствования 

методов обучения 

предметной области 

"Технология"

Подготовка и организация проведения 

площадки "Обновление содержания 

предметнойобласти "Технология" в 

рамках августовских мероприятиий  

Утвержден проект программы. 

Оказана консультационно- 

методическая поддержка 

выступающим педагогам

02.08- 

25.08.2022

МКУ 

КИМЦ, 

ул.Вавилова, 

90, каб. 3-03 

или 

дистанцион

но

Битиньш Ю.А., 

методист МКУ 

КИМЦ

Педагоги 

ТГ БП

28

Подготовка и оформление списка 

наградных материалов для поощрения 

педагогов ТГ ГБП по итогам работы за 

2021-2022 уч.год

Утвержден список педагогов. 

Оформлены наградные материалы

02.08- 

19.08.2022

Битиньш Ю.А., 

методист МКУ 

КИМЦ

29

5. Методическое сопровождение педагогов по работе с ИОМ







30

Сопровождение 

педагогов по работе 

с ИОМ

Индивидуальные консультации для 

заместителей директоров ОО по работе с 

платформой Эра-Скоп и составлению 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов (прикрепление и 

оценка ИОМ педагогов)

Реализация проекта по созданию 

единой системы научно-

методического сопровождения 

пед.работников

в течение 

месяца

дистанцион

но

Лебедева И.Ю., 

зам.директора

 Булаева М.А., 

 Вещекова А.В.,

 методисты МКУ 

КИМЦ

31

32

Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОО

Прием заявок слушателей "Школы 

молодого воспитателя" на 2022-2023 

учебный год

Сформирован список слушателей 

"Школы молодого воспитателя"

до 31.08.2022 онлайн методисты МЦДО 

33

Прием заявок слушателей "Школы 

начинающего руководителя ДОО" на 

2022-2023 учебный год

Сформирован список слушателей 

"Школы начинающего руководителя 

ДОО" на 2022-2023

до 31.08.2022 онлайн Коротких Л.А., 

заведующий 

МЦДО,методисты 

МЦДО 

34

35

Верстка журнала готовность журнала 18.08.2022 Шалимов Д.К., 

методист

36

37

Сопровождение 

педагогов по работе 

с ИОМ

Вебинар  для заведующих, заместителей, 

старших воспитателей "Методическое 

сопровождение ИОМ. Проектирование 

изменений деятельности педагога с 

учетом приращения его 

компетентностей"

30.08.2022г 

10.00, 13.00

Онлайн Коротких Л.А., 

руководительСП 

МКУ КИМЦ; 

Щеглова В.В., 

методист СП МКУ 

КИМЦ

6. Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО

7. Журнал образование

8.  Дошкольное образование







38

Фестиваль успешных образовательных 

практик

распространение успешного опыта 

работы педагогов ДОО города

23,24. 08. 

2022 г.,  

время 

согласовывае

тся

уточняется Коротких Л.А., 

руководительСП 

МКУ КИМЦ;  

Куклина А.Л., 

Матвеева О.Н., 

Ровных М.Г., 

Щеглова В.В., 

методисты СП 

39

40

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников

Внесение в личные кабинеты сведений о 

подтвержденных заявках на треки 

Федерального проекта "Учитель 

будущего" в ЦНППМ (на основании 

Согласования с ККИПК)

Выполнение Соглашения с КИПК в 

части НППМ (непрерывного 

повышения педагогического 

мастерства)

в течение 

месяца

дистанцион

но

Булаева М.А., 

методист МКУ 

КИМЦ

41

Работа с заявками образовательных 

учреждений по повышению 

квалификации в личных кабинетах в 

автоматизированной систме учета и 

формирование заявок

Выполнение Соглашения с КИПК в 

части 2.2 и в части НППМ 

(непрерывного повышения 

педагогического мастерства)

в течение 

месяца

дистанцион

но

Булаева М.А., 

методист МКУ 

КИМЦ

42

Подтверждение заявок ПК на сайте 

ККИПК

Выполнение Соглашения с КИПК в 

части 2.2

за 5 дней до 

даты начала 

курсов (в 

дистанцион

но

Булаева М.А., 

методист МКУ 

КИМЦ

43

Формирование групп слушателей курсов 

ЦНППМ

Выполнение Соглашения с КИПК в 

части НППМ (непрерывного 

повышения педагогического 

мастерства)

за 3 дня до 

даты начала 

курсов (в 

течение 

месяца)

дистанцион

но

Булаева М.А., 

методист МКУ 

КИМЦ

44

9. Координаторы по повышению квалификации

10.  Координаторы по аттестации







45

Аттестация 

педагогических 

работников

Корректировка заявки на аттестацию 

педагогических кадров на 2022- 2023 

уч.г.

Подготовлены сведения итогового 

корректированного графика 

аттестации педагогов ОО 

в течение 

месяца

дистанцион

но

Вещекова А.В., 

Простакишина 

И.С., Порфирьева 

Т.И., 

методисты МКУ 

КИМЦ

46

Планирование работы с ответственными 

от ТОО и от ОО города

Обозначены сроки аттестации 

(подготовки и подачи документов на 

подпись и выставление материалов в 

личный кабинет педагога)

в течение 

месяца

дистанцион

но

Вещекова А.В., 

Простакишина 

И.С., Порфирьева 

Т.И., 

методисты МКУ 

КИМЦ

47

48

Методическое 

сопровождение 

педагогов-

психологов, 

учителей-логопедов, 

учителей-

дефектологов

 Методическая площадки специалистов 

сопровождения в рамках августовских 

мероприятий

Установки на создание и развитие 

психологической службы в ОУ

26.08.2022 СШ № 32, 

ул. Красной 

Армии, 19

Свиридова Т.В., 

Простокишина 

И.С., методисты 

КИМЦ

150

49

Фестиваль 

инфраструктурных 

решений

Экспертиза инфраструктурных решений 

ОО г. Красноярска

Экспертная оценка кейсов 

инфраструктурных решений, 

рейтингование

03.08.22-

23.08.2022

онлайн Агеева Н.С., 

заместитель 

директора 

148 

кейсов

50

III Красноярский 

педагогический 

Хакатон

Распределение команд на кейсы, 

знакомство с модераторами

16.08.2022 он-лайн Кобыльцова О.Т.

11. Методическое сопровождение специалистов 

сопровождения, инклюзивное образование







51

Церемония открытия III Красноярского 

педаогического Хакатона (онлайн-

формат)

17.08.2022 МКУ 

КИМЦ 

(Маерчака) 

Мальцева Е.Г., 

заведующий СП

52

Работа по кейсам/он-лайн лекции и 

мастер-классы

18.08.2022 он-лайн Кобыльцова О.Т., 

Сацук О.И., 

Свиридова Т.В., 

Фролова Н.А., 

Руцкая К.А. и 

методисты 

согласно приказу

53

Проведение 3 дня Хакатона и фестиваля 

Летний драйв

19.08.2022 МАОУ СШ 

№158 

"Грани"

Кобыльцова О.Т., 

Сацук О.И., 

Свиридова Т.В., 

Фролова Н.А. и 

методисты 

согласно приказу

54

Церемония Закрытия III Красноярского 

педаогического Хакатона (смешанный 

формат)

19.08.2022 МАОУ СШ 

№158 

"Грани"

Мальцева Е.Г., 

заведующий СП

55

ФУОП Фестиваль успешных образовательных 

практик ДО               

Представление педагогической 

общественности города успешного 

опыта работы педагогов ДОО города

23,24. 08. 

2022 г.,  

время 

согласовывае

тся   

уточняется Коротких Л.А., 

руководительСП 

МКУ КИМЦ;  

Куклина А.Л., 

Матвеева О.Н., 

Ровных М.Г., 

Щеглова В.В., 

методисты СП 

МКУ КИМЦ







56

Августовский 

педсовет

Пленарная часть августовского педсовета Подведение итогов 2022 учебного 

года, обсуждение вызовов, 

ценностей, постановки задач 

муниципальной системы образования 

на 2022-2023 учебный год

25.08.2022 МАОУ СШ 

№158 

"Грани"

Агеева Н.С., 

заместитель 

директора, 

Мальцева Е.Г., 

заведующий СП 

57

Площадка «Профессиональное развитие 

педагогических работников»

Мотивирование к творческому и 

профессиональному росту 

педагогических работников 

образовательных организаций

25.08.2022 МАОУ СШ 

№158 

"Грани"

Булаева М.А.,

Вещекова А.В.,

Лебедева И.Ю.

58

Площадка «WorldSkills Юниоры 

Красноярска»

Привлечение к сотрудничеству ОО с 

РКЦ

25.08.2022 МАОУ СШ 

№158 

"Грани"

Малянова А.А.,

Лебедева И.Ю.,

Побережник П.И.

59

Площадка "Молодые педагоги и 

Наставники"

Представление опыта работы по 

сопровождению молодых педагогов и 

реализацуии системы наставничества 

в ОО

24.08.2022 уточняется Водопьянова Л.С.,

Лебедева И.Ю.,

Порфирьева Т.И.

60

Предметные методические площадки по 

направлениям функциональной 

грамотности

Представлен опыта работы по 

формированию функциональной 

грамотности у обучающихся

26.08.2022 время и 

место 

проведения 

согласно 

программе

Гребенцова Г.В., 

Еремеева А.В., 

Битиньш Ю.А., 

Протопопова А.П.

61

Площадка "Формирование финансовой 

грамотности обучающихся"

предъявлен успешный практический 

опыт по формированию финансовой 

грамотности обучающихся

26.08.2022, 

13.00-15.00

уточняется Маркушина Т. В.

62

12. Организация  отдыха и оздоровления детей







63

Организация  

отдыха и 

оздоровления детей

Выдача путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря

Путевки выданы в соответствии с 

комплектованием

до 11.08.2022 Вавилова, 

90

Терентьева О.Н.               

Привалихина М.И.                       

Захарчук Т.Н.

64

Проверка, корректировка, размещение на 

сайте ЕИС документов об исполнении 

контрактов за отчетный период

Размещена документация по 

закрытию 3 смены в ДОЛ "Таежный" 

(Подгорный), "Таежный" 

(Атаманово), "Республика 

Солнечная", "Красэйр", "Огонёк", 

"Созвездия", "Сигнал"

согласно 

контракта

Вавилова, 

90

Привалихина М.И.

65

Проверка, корректировка, размещение на 

сайте ЕИС документов об исполнении 

контрактов за отчетный период

Размещена документация по 

закрытию 4 смены в ДОЛ "Таежный" 

(Подгорный), "Красэйр". Закрытие 

контрактов.

согласно 

контракта

Вавилова, 

90

Привалихина М.И.

66

Проверка, корректировка, размещение на 

сайте ЕИС документов об исполнении 

контрактов 

Закрытие контрактов с ДОЛ 

"Таежный" (Атаманово), "Республика 

Солнечная", "Огонек", "Созвездия", 

"Сигнал"

согласно 

контракта

Вавилова, 

90

Привалихина М.И.

67

Формирование заказа ежемесячных 

лимитов в ЦБ

Заказаны лимиты на сентябрь 2022 г. до 05.08.2022 Вавилова, 

90

Терентьева О.Н.               

Привалихина М.И.                       

68

Подготовка информации о детях-

сиротах, получивших путевку в 2022 

году или получивших компенсацию 

стоимости путевки и проезда в ДОЛ для 

размещения в ЕГИССО

Отчет направлен в ГУО в течении 

месяца

Вавилова, 

90

Захарчук Т.Н.

69

Подготовка отчета по  итогам реализации 

ЛОК 2022

Подготовлен отчет до 28.08.2022 Вавилова, 

90

Терентьева О.Н.







70

Подготовка документации на 

приобретение бумаги, картриджей

Подготовлена документация в течении 

месяца

Вавилова, 

90

Привалихина М.И.

71

72

Конкурс "Хочу 

стать 

руководителем 

образовательной 

организации"

Финальное испытание "Решение 

ситуационных кейсов"

Проведено второе (финальное) 

конкурсное испытание очного тура 

конкурса

22.08.2022 г., 

10.00 - 17.00

уточняется Булаева М.А.,

Вещекова А.В.,

Лебедева И.Ю.

73

Церемония закрытия конкурса Награждение победителей конкурса 25.08.2022 г.,  

11.00-12.00

МАОУ СШ 

№ 158 

«Грани»

Булаева М.А.,

Вещекова А.В.,

Лебедева И.Ю.

74

Городской 

профессиональный 

конкурс среди 

классных 

руководителей 

"Классный 

классный"

Второй очный этап конкурса «Классный 

классный» в формате мастер-классов

Проведено второе  конкурсное 

испытание очного этапа конкурса

24.08.2022 уточняется Пеллинен Н.Р.,                    

Лебедева И.Ю.,

Мальцева Е.Г.,

Майер М.В.

75

Тренинг для участников второго очного 

этапа конкурса «Классный классный» 

Проведение тренинга, позволяющего 

участникам настроится на 

эффективное проведение мастре-

классов 

23.08.2022 уточняется Пеллинен Н.Р.,                      

Махова О.В.  (по 

согласованию)                 

Мальцева Е.Г.,

Майер М.В. 

13. Конкурсы профессионального мастерства
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