Руководители групп ВСОКО
Практическое освоение способа операционализации

04.03.2019, 10.00,
МБОУ СШ № 50,
ул.Глинки, 2Б

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

Творческая группа МБОУ СШ № 50

Практическое освоение способа операционализации

11.03.2019, 10.00,
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

Практико-ориентированный семинар "Освоение способа
операционализации предметных и
метапредметных результатов"

Практическое освоение способа операционализации

12.03.2019, 10.00,
МБОУ СШ № 4,
ул. Горького, 97

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

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

Практико-ориентированный семинар "Освоение способа
операционализации предметных и
метапредметных результатов"

Практическое освоение способа операционализации

14.03.2019, 14.00,
МБОУ СШ № 85,
ул. Быковского, 4

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

Творческая группа
МБОУ СШ № 85

Семинар с творческой группой базовой площади
МБОУ СШ № 46 "Экспертная оценка
образовательных программ НОО и ООО"

Экспертное заключение

18.03.2019, 14.00,
МКУ КИМЦ,
ул.Вавилова, 90,
ауд. 3-02

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

Творческая группа
МБОУ СШ № 46

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

Представление о новой системе критериального
оценивания.
Место оценивания в современном образовательном
процессе как способа определения степени реализации
учебных целей и достижения планируемых результатов
обучения

19.03.2018, 14.30,
МБОУ СОШ № 10,
ул. Ленина,114

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

Представители творческих групп
базовых площадок МБОУ СШ № 1,
№ 2, № 10, № 27, № 32, № 66, № 134,
№ 139

Семинар с творческой группой базовой площади
МАОУ СШ № 137 "Экспертная оценка
образовательных программ НОО и ООО"

Экспертное заключение

20.03.2019, 15.00,
МКУ КИМЦ,
ул.Вавилова, 90,
ауд. 3-02

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

Творческая группа
МБОУ СШ № 137

Практико-ориентированный семинар "Освоение способа
операционализации предметных и
метапредметных результатов"
Практико-ориентированный семинар "Освоение способа
операционализации предметных и
метапредметных результатов"

ВСОКО

ВСОКо ДО

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

Представление о новой системе критериального
оценивания.
Место оценивания в современном образовательном
процессе как способа определения степени реализации
учебных целей и достижения планируемых результатов
обучения

26.03.2018, 14.30,
МБОУ СШ № 64,
ул. Московская,2

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

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

Семинар для базовых площадок районов по ВСОКо ДО

Подтверждены критерии оценки для

26.03.2018, 10.00,
МБДОУ № 36, ул.
Иркутская, 4

Пряничникова Е.С.

Члены команд базовых площадок
МБДОУ № 36, 55, 121, 139, 159, 169

27 марта 2019г.,
Вавилова,90 каб.302

Терентьева О.Н.,
руководитель структурного
подразделения

Учителя математики и английского
языка основной школы, заместители
директоров.

Координаторы проектов АСИ
Реализация
проектов
АСИ

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на
примере интерактивного курса Учи.ру»

Знакомство учителей математики, английского языка
основной школы с возможностями образовательной
платформы «Учи.ру».

Совещание с заместиетлями директоров школ по учебно
- воспитательной работе Ленинского района

Информирование об обучении по теме:
“Психологические компетентности специалистов,
работающих с детьми - сиротами: особенности
сопровождения приемных семей в
общеобразовательных учреждениях”. Тема эта очень
актуальна. Многие замещающие семьи сталкиваются с
трудностями обучения детей, их неуспешностью в
образовательных учреждениях, сложностями в
адаптации.

Март пр. имени
Газеты
Красноярский
Рабочий, 59А

Швецова Анна Николаевна
главный специалист,
методист КИМЦ
Самойлова О.П

Заместители директоров школ по
учебно - воспитательной работе
Ленинского района

Супервизия общественных инспекторов прав детства
школ Советского района

Разбор случаев, обмен информацией. Результативность
новых методов работы в сопровождении замещающих
семей.

Пр. Мира 96, 23
марта

Щербаков Николай
Николаевич, психолог ДБФ
"Счастливые дети".

Общественные испектора школ
Советского района

Оформление заявки на участие в первом этапе конкурса
на предоставление субсидий СО НКО на оказание
инновационных социальных услуг.

Прохождение первого этапа конкурса

Агеева Н.С., заместитель
директора МКУ КИМЦ
Терентьева О.Н.,
руководитель структурного
подразделения

Директора, заместители директоров
ОО

Родители

Работа с
родителями

Директора и заместители директоров ОО
Работа с
руководител
ями

Семинар "Оценка образовательной среды по
шкале Sacers"

Знакомство со шкалой Sacers,с
показателями шкалы

19 марта 2019г.,
14.00 Вавилова,90
каб. 3-06

Профессиона
льное
развитие
педагогичес
ких
работников
в рамках
реализации
ФГОС и
профессиона
льного
стандарта
"Педагог"

Городской практико-ориентированный семинар
«Организация работы с выявленными
профессиональными затруднениями педагогов»

Презентация опыта работы по актуальным
направлениям развития МСО (в рамках реализации
Профессионального стандарта) МАОУ Гимназии № 15.

14.03.2019 (время на согласовании)
МАОУ Гимназия
№ 15,
пр.
Машиностроителе
й, д.8

Воробьева Т. Б., зав.СП
МКУ КИМЦ,
Яковлева Н.В., методист
МКУ КИМЦ,
Васильева С. М.,
заместитель директора
МАОУ Гимназии № 15.

Административные и педагогические
работники ОО, 35-40 человек.

Cеминар городской фокус - группы по направлению
"Профстандарт педагога".
Презентация ПППР.

Презентация вариантов программ
персонифицированного профессионального развития
кадров ОО, внутригрупповая корректировка, получение
рекомендаций к доработке ПППР согласно специфике
ОО и направлений КСКО.

29.03.2019, 11.00
ММАУ "ИТЦентр",
пр.им.газ.
Красноярский
рабочий, д. 115
"А".

Воробьева Т. Б., зав.СП
МКУ КИМЦ,
Яковлева Н.В., методист
МКУ КИМЦ.

Представители городской фокусгруппы по реализации профстандарта
- 21 ОО

Методический семинар "Создание условий
профессионального развития педагогов в соответствии с
программами персонифицированного
профессионального развития и задачами развития
образовательной организации"

Обсуждение дефицитов образовательных организаций в
составлении программ пресонифицированного
профессионального развития кадров в соответствии со
спецификой учреждения и в логике ФГОС ООО,
выделение проблем и проектирование способов их
преодоления, фиксация сроков разработки (доработки) и
форматов характеристик (структуры) ПППР.

21.03.2019, 14.30 в
ИЦАЭ
(ул.А.Лебедевой,
д.78)

Воробьева Т. Б., зав.СП
МКУ КИМЦ,
Яковлева Н.В., методист
МКУ КИМЦ.

Административные и педагогические
работники ОО, 45-50 человек.

Формирование заявки к участию в XXVI Всероссийской
НПК "Практики развития" по направлению
"Профессиональное развитие и профстандарт педагога"

Подбор участников, обсуждение и корректирровка
докладов, оформление тезисов докладов в сборник
материалов конференции

11.03 - 24.03.2019

Воробьева Т. Б., зав.СП
МКУ КИМЦ,
Яковлева Н.В., методист
МКУ КИМЦ.

Представители городской фокусгруппы по реализации
профстандарта, административные и
педагогические работники ОО
г.Красноярска

Подготовка (содержание и модерация) секции на XXVI
Всероссийской НПК "Практики развития" по
направлению "Профессиональное развитие и
профстандарт педагога"

Определение формата предъявления опыта
муниципальной команды, отработка презентаций
(выступлений) с членами фокус-группы к выступлениям
на НПК "Практики развития: теоретические и
технологические решения и вопросы в цифровую
эпоху". Работа с вопросами: "Что меняется в пособах
действия учеников и учителей? Что иного появляется в
отношениях "ребенок - учитель -родитель"?

18.03. - 30.03.2019

Воробьева Т. Б., зав.СП
МКУ КИМЦ,
Яковлева Н.В., методист
МКУ КИМЦ.

Представители городской фокусгруппы по реализации
профстандарта, административные и
педагогические работники ОО
г.Красноярска

Подготовка и согласование программы конференции
Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

Программа конференции Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов

01.03 - 15.03.2019,
МКУ КИМЦ, ГУО
администрации
г.Красноярска

Горностаев А.О.,
зам.директора МКУ КИМЦ

Начальники ТО и отделов ГУО

Подготовка конференции Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов

Решение организационных вопросов по Программе
конференции Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов

01.03 - 31.03.2019,
МКУ КИМЦ, ГУО
администрации
г.Красноярска

Горностаев А.О.,
зам.директора МКУ КИМЦ

Начальники ТО и отделов ГУО,
инициативные директора
образовательных организаций

Консультирование образовательных организаций города
по подготовке заявочных материалов в Региональный
Атлас образовательных практик

Заявочные материалы от образовательных организаций
города размещены на сайте ККИПК

01.03 - 14.03.2019,
МКУ КИМЦ, к.307

Горностаев А.О.,
зам.директора МКУ КИМЦ

Инициативные директора
образовательных организаций

Экспертиза заявочных материалов образовательных
организаций города в Региональный Атлас
образовательных практик

Рекомендации по включению образовательных
организаций города в региональный атлас
образовательных практик на сайте ККИПК

15.03 - 21.03.2019,
МКУ КИМЦ, к.307

Горностаев А.О.,
зам.директора МКУ КИМЦ

Эксперты МКУ КИМЦ

Инклюзивное образование

Инклюзивно
е
образование

Презентационная площадка "Психолого-медикопедагогический консилиум школы № 22"

Взаимодействие специалистов консилиума в рамках
сопровождения обучающихся с ОВЗ

6 марта 2019 г.,
10.00, СШ № 22,
ул. Тельмана, 29а

Коновалова Е.Ю., методист
МКУ КИМЦ, С.В.
Юшкова, заместитель
директора

Руководители и председатели ПМПк
базовых площадок инклюзивного
образования ОУ

Деловая игра "Психолого-медико-педагогический
консилиум школы" для председателей ПМПк
Советского района

Развитие умения писать коллегиальное заключение
ПМПк

21 марта 2019 г.,
14.00, ЦППиМСП
№ 6, ул.
Микуцкого, 10

Коновалова Е.Ю., методист
МКУ КИМЦ

Председатели ПМПк ОУ Советского
района

Клуб координаторов инклюзивного образования

Развитие умения проектировать АОП

27 марта 2019 г.,
15.00, СШ № 150,
ул. Алексеева, 95

Коновалова Е.Ю., методист
МКУ КИМЦ

Координаторы инклюзивного
образования

Творческая группа по разработке модели
профориентационной работы с учащимися с ОВЗ

Муниципальная модель профориентационной работы с
учащимися с ОВЗ

По отдельному
плану

Коновалова Е.Ю., методист
МКУ КИМЦ

Члены творческой группы

Творческая группа по разработке модели ранней
помощи

Муниципальная модель ранней помощи

По отдельному
плану

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

Члены творческой группы

Семинар "Паспорт доступности образовательной
организации"

Развитие умения планировать развитие доступной
среды для детей с ОВЗ

5 марта 2019 г.,
14.00, СШ № 151,
ул. Алексеева, 22д

Коновалова Е.Ю., методист
МКУ КИМЦ

Заместители директора, отвечающие
за организацию доступной среды для
детей с ОВЗ

Семинар "Функционал учителя ресурсного класса"

Умение организовывать деятельность в ресурсном
классе

11 марта 2019 г.,
10.00, СШ № 55,
ул. Павлова, 70

Коновалова Е.Ю., методист
МКУ КИМЦ, Машинец
Л.П., заместитель
директора

Заместители директора, курирующие
деятельность ресурсных классов,
учителя ресурсных классов

Семинар "Документация в работе педагога-психолога
ДОУ"

Умение вести документацию педагога-психолога ДОУ

14 марта 2019 г.,
13.00, МКУ
КИМЦ, ул.
Вавилова, 90, каб.
3-06

Свиридова Т.В., методист
МКУ КИМЦ

Педагоги-психологи ДОУ, 30 человек

Презентационная площадка "Включение ребенка с
умственной отсталостью в образовательное
пространство ДОУ"

Умение организовывать включение ребенка
умственной отсталостью в образовательное
пространство

19 марта 2019 г.,
13.00, МБДОУ №
226, ул. Павлова,
92

Свиридова Т.В., методист
МКУ КИМЦ, Маркина
И.Н., зам зав по ВР

Воспитатели, узкие специалисты
ДОУ, 30 человек

Презентационная площадка "Формирование
инклюзивной культуры в процессе взаимодействия с
родителями воспитанников ДОУ"

Представлены основы формирования инклюзивной
культуры

21 марта 2019 г.,
13.30, МБДОУ №
204, ул. Ленина,
165

Свиридова Т.В., методист
МКУ КИМЦ, Люто Е.Д.,
старший воспитатель

Воспитатели, узкие специалисты
ДОУ, 20 человек

Презентационная площадка "Взаимодействие педагогов
ДОУ при психолого-педагогическом сопровождении
ребенка с нарушениями интеллекта (синдром Дауна)"

Представлены основы взаимодействия педагогов ДОУ
при психолого-педагогическом сопровождении ребенка
с нарушениями интеллекта

26 марта 2019 г.,
13.00, МБДОУ №
84, пер. Тихий, 24

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Рыжова Л.А., зам
зав по УВР

Воспитатели, узкие специалисты
ДОУ, 25 человек

Презентационная площадка "Формирование целостной
картины мира у детей с нарушениями слуха"

Умение формировать целостную картину мира у детей с
нарушениями слуха

27 марта, 2019 г.,
9.00, МБДОУ №
231, ул. Красной
Армии, 38

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Колесникова Т.А.,
зам зав по УВР

Воспитатели, узкие специалисты
ДОУ, 20 человек

Маркушина Т.В., методист
МКУ КИМЦ

Учащиеся 1-11 классов,учителя ОУ
города, 2000 чел.

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

Неделя высоких технологий и
технопредпринимательства

Организованы мероприятия для школьников и
педагогов на базе ВУЗов и высокотехнологичных
предприятий

11.03.201916.03.2019, по
отдельному
графику

Городские базовые площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования
Представлены результаты работы младших школьников
в рамках изучения курса "Загадки природы" А.Н.
Юшкова и курса "Окружающий мир" Е.А. Чудиновой

16.03.2019, 10:00,
ОК "Покровский",
ул. Линейная, 99 Г

Ткаченко С.Л., Фролова
Н.А., методисты МКУ
КИМЦ

Учащиеся 3-4 классов, учителя ОУ
города, родители, эксперты, 120 чел.

ГБП по использованию ЭОС "Русское слово", в т.ч.
ЭФУ. Семинар совместно с разработчиками ЭОС:
"Результаты работы с ЭОС "Русское слово":
достоинства, проблемы, предложения"

Представлены результаты апробации ЭОС

20.03.2019, МКУ
КИМЦ, ул.
Вавилова, 90, ауд.
3-06

Ткаченко С.Л., методист
МКУ КИМЦ, Соловей М.В.

ГБП по использованию ЭОС в
образовательном процессе в 13ОУ
города

ГБП по повышению качества естественнонаучного
образования. Рабочая встреча по обуждению Концепции
ЕНО

Обсуждение Концепции по повышению качества ЕНО

Дата и время
уточняется

Ткаченко С.Л., методист
МКУ КИМЦ

Представители ГБП: Лицей № 2, 7,
Гимназия №13, ОК "Покровский",
СШ № 152, 15 чел.

Городской фестиваль исследовательских работ и
проектов младших школьников
Методическое
сопровождение
базовых
площадок

Муниципальная команда по пилотированию ФГОС

Методическое
сопровождение
пилотирования
ФГОС СОО

Краевой семинар в рамках реализации плана
мероприятий по введению федерального
государственного образовательного стандарта по теме
«Современный предмет в старшей школе»

Соотнесение пространства учебных предметов в
старшей школе с требованиями ФГОС СОО, выделение
проблем и проектирование способов их преодоления.

04. – 07.03.19
КК ИПК,
ул. Матросова, 19

Яковлева Н. В.,
координаторы ФГОС СОО

15 человек - представители ПП
ФГОС СОО

Сбор муниципальной команды по пилотированию
ФГОС СОО. Итоги рефлексивно - аналитического
форума «ФГОС СОО: новые практики» и участия
команды в краевом семинаре.

Подведение итогов участия в форуме, корректировка
плана работы.

11.03.19, 15.00

Яковлева Н. В.,
координаторы ФГОС СОО

15 человек - представители ПП
ФГОС СОО

06.03.19. 11.00, СП
МКУ КИМЦ,
Устиновича 24"А"

Королева С.В., Толмачева
О.В.,

Молодые педагоги города

Молодые педагоги ОО
Организация
сопровождения
молодых
педагогов ОО

Установочный семинар для участников конкурса
"Педагогический дебют"

Познакомить участников с основными
требованиями конкурсных испытаний

Прием документов и материалов на участие в городском
конкурсе "Педагогический дебют- 2019"

Сбор материалов участников конкурса

до 18.03.2019, ул.
Устиновича, 24 А,
каб. 208

Королева С.В., Бурмакина
Н.В., Толмачева О.В.,
Замятина Е.Д.

Экспертиза материалов заочного этапа
профессионального конкурса "Педагогический дебют"

Экспертиза материалов, отбор участников для очного
этапа конкурса

25.03-05.04.19,
дистанционно

Королева С.В., Бурмакина
Н.В., Замятина Е.Д.,
Толмачева О.В.

II турнир VIII Молодежных профессиональных
педагогических игр для молодых педагогов

Молодежные профессиональные педагогические игры –
это система состязаний, направленных на
профессиональное развитие молодых педагогов края в
области овладения метапредметными педагогическими
компетентностями

04-05.03.19, 10.0019.00, МАОУ СШ
№ 32, ул. Красной
армии, 19

Королева С.В.

Молодые педагоги города

ШММП. Практический семинар "Графическое
проектирование урока" (ч.2)

Разложение целей урока на задачи этапов,
конкретизация содержания этапов деятельности учителя
и деятельности обучающихся на каждом этапе урока

11.03.19, 12.00,
СП МКУ КИМЦ,
ул. Устиновича, 24
а, каб. 206

Толмачева О.В.

Молодые педагоги города

Школа мастерства молодого педагога.
Практический семинар "Роль классного руководителя в
системе воспитания школьника"

Знакомство молодых педагогов с новыми формами
работы с детьми и их родителями, технологией
сотрудничества, коллективное творческое дело, игровая
технология.

21.03.19 15.00 СП
МКУ КИМЦ
Советского р-на
Устиновича 24"А"

Замятина Е.Д.

Молодые педагоги города

Отбор проектных заявок для участия в 3 этапе конкурса

21.03.19 15.00,
Молодежный
центр ИТ,
Красноярский
рабочий, 115 а»

Тирских Ю.С.

Молодые педагоги города

Школа проектной деятельности молодого педагога
(ШПДМП). «Презентация проектных идей молодых
педагогов, в рамках конкурса "Марафон проектных
идей 2019"

Молодые педагоги города

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО

Организация
сопровождения
молодых
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя "Взаимодействие с
родителями в ДОУ"

Познакомить участников с новыми формами работы с
родителями. Систематизировать знания по
взаимодействию

19.03.19, место и
время уточняется

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

Участники школы

"Проектируем современную образовательную среду"
Школы начинающего старшего воспитателя,
заведующего ДОУ.

Знакомы с принципами по наполнению образовательной
среды, педагогическим проектированием.

20.03.19, 10.00,
МАДОУ № 65, ул.
Судостроительная,
147

Коротких Л.А.,
Пряничникова Е.С.,
Матвеева О.Н.

участники школ

в течение месяца

Коптева О.Э

дистанционно

Координаторы по повышению квалификации
Повышение
квалификации
педагогических
работников

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

Выполнено Соглашение с КИПК в части 2.2

Подтверждение заявок на ПК на сайте КИПК

за 10 дней до даты
начала курсов

Коптева О.Э

дистанционно

Координаторы по аттестации

Аттестация
педагогических
работников

Период подачи заявок на аттестацию (направления
документов в ГКАК) педагогами в личных кабинетах
АСА "Педагог" для аттестующихся в марте 2019 года

Документы педагогов, аттестующихся в марте,
направлены на экспертизу

1-6.03.2019

Бурмакина Н.В., Коптева
О.Э.

дистанционно

Период регистрации педагогов и размещения
аттестационных материалов педагогов, аттестуемых в
апреле 2019 года

Созданы личные кабинеты и прикреплены документы
педагогов, аттестующихся в апреле

25-29.03.2019

Бурмакина Н.В., Коптева
О.Э.

дистанционно

Представители ОО и ДО

Организация
городских
мероприятий

Школа IT

Семианры
Методического
центра
дошкольного
образования

Сопровождение победителей городского этапа на
краевом конкурсе "Воспитатель года 2019"

освоили практики применения метода проектов,
демонстрируют конкретные приемы, методы
воспитания и обучения в соответствии с ФГОС ДО и
требованиями краевого конкурса

по отдельному
графику

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

участники краевого конкурса
"Воспитатель года 2019"

Сопровождение участников конкурса "Учитель года
Красноярского края" 2019 (победители и лауреаты "УГ
г. Красноярска)

Оказание индивидуальной информационно –
методической поддержки педагогам - участникам
краевого этапа

В течение месяца

Королева С.В., Толмачева
О.В., Замятина Е.Д.

Участники регионального этапа
конкурса

Открытый городской Лектории «Информация.
Проблема. Мысль.», для старшеклассников. Лекция:
«Неестественная наука». Читает Гергилев Денис
Николаевич, к. и . н, директор Гуманитарного института
СФУ.

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

20.03.2019, 14.00,
место проведения
уточняется

Королева С.В., Бурмакина
Н.В.

Обучающиеся 9- 11 классов, 150 чел

«Школа IT» (2 год) Семинар «Сетевые технологии
хранения и сбора информации»

Повышение компетентности педагогов в области
сетевых и облачных технологий

19.03, 13.30,
МБДОУ № 1, ул.
Карла Маркса, 21а

Копылова Т.В., методист
МКУ КИМЦ

Педагоги ДОУ, 15-20 чел

«Школа IT» (2 год) Семинар «Сетевые технологии
хранения и сбора информации»

Повышение компетентности педагогов в области
сетевых и облачных технологий

Копылова Т.В., методист
МКУ КИМЦ

Педагоги ДОУ, 15-20 чел

«Школа IT» (2 год) Семинар «Сетевые технологии
хранения и сбора информации»

Повышение компетентности педагогов в области
сетевых и облачных технологий

21.03, 13.30,
МБДОУ № 12, ул.
Менжинского, 10 Б
26.03, 13.30,
МБДОУ № 52, ул.
Мечникова, 42

Копылова Т.В., методист
МКУ КИМЦ

Педагоги ДОУ, 15-20 чел

Семинар по запросу ДОУ "Введениие профстандарта.
Персонифицированные программы обучения

21.02.19, 13-00,
МБДОУ № 279, ул.
Энергетиков, 32А

Ровных М.Г.

Семинар " Психолого-педагогические основы работы с
детьми раннего возраста"

22.03.2019 время и
место уточняется

Коротких Л.А., Куклина
А.Л.

