Директор МКУ КИМЦ
__________ Е.В. Величко
«_____ » ______________ 2019 г

План мероприятий МКУ КИМЦ на май 2019 г.
Направление
работы

Сроки, место

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

кол-во
участников

Семинар-совещание (круглый стол)
«Промежуточное подведение итогов
реализации программы повышения качества
образования на 2017-2020 гг.»

Получены основания для
корректировки программ
повышения качества образования в
школах с низкими результатами
обучения и школах,
функционирующих в
неблагоприятных социальных
условиях

07.05.2019
Вавилова, 90, каб.
3-02, 15.00-17.00

Гребенцова Г.В., представители
проектных команд СШ №73 и
СШ №89

10 человек

Разработка мастер-классов по
формирующему оцениванию на
августовское совещание

Разработана технологическая карта
урока

Для каждой
базовой площадки
по отдельному
графику

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

22 базовые
площадки

Экспертная оценка ООП НОО

15.05.2019, 15.00,
ул. Вавилова, 90,
ауд. 3-02

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

представители
творческой
группы базовой
площадки, 3 чел.

Мероприятия

Планируемые
результаты
Руководители групп ВСОКО

ВСОКО

Семинар c базовой площадкой МАОУ СШ
№ 137 по внедрению модели ШСОКО

Координаторы проектов АСИ

Реализация
проектов АСИ

Совещание координаторов проекта
"Всероссийская школьная летопись",
представляющих свои работы на вебинаре
15 мая 2019года

Согласование проектов работ

06.05.2019
Вавилова, 90 каб.302, 15.00

Терентьева О.Н.

11 участников

Вебинар "Выставка идей" в рамках проекта
"Всероссийская школьная летопись"

Презентация участниками проекта
своих работ

15.05.2019,
Вавилова, 90 каб.306,15.00

Терентьева О.Н.

40 участников
проекта

Родители

Окончание обучения инспекторов по
защите прав детства школ города
Красноярска

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.

С 6.04.19 г. по
11.05.19 г. Пр.
Мира, 96

Курсы повышения квалификации по
программе "Деятельность специалиста
органов опеки и попечительства в системе
защиты прав детей и профилактики
социального сиротства"

Модуль "Сопровождение
замещающих семей" Практики
сопровождения замещающих
семей, практические навыки
организации клубов.

22.05.19 г. КИПК,
Матросова, 19 (зал
библиотеки) 10.00

Работа с
родителями

Методист Самойлова О. П.
Психолог Щербаков Н. Н. ДБФ
"Счастливые дети"

14 инспекторов
по защите прав
детства школ
города.

Методист Самойлова О. П.

20 специалистов
органов опеки и
попечительства
Красноярского
края

Директора и заместители директоров ОО
Семинар - совещание для заместителей
директоров по УВР "Разработка учебных
планов на 2019-2020 учебный год с учётом
введения новых предметов: второго
иностранного языка, родного русского
языка и родной русской литературы"
Совещание с руководителями ГМО учителей
предметников "Подведение итогов работы за
208-2019 учебный год и планирование
работы на 2019-2020 учебный год"

Работа с
руководителями

разработаны проекты учебных
планов при 5-дневной и 6-дневной
учебной неделях

17.05. 2019 ул.
Вавилова, 90, каб
3-06, 14.30

Гребенцова Г.В., заместитель
директора

40 заместителей
директоров по
УВР

Предъявлены результаты решения
задач, поставленных перед
учителями на августовском
совещании 2018г.

22.05.2019, 14.30,
ул. Вавилова, 90,
каб.3-02

Гребенцова Г.В., заместитель
директора, методисты: Еремеева
А.В., Ткаченко С.Л., Маркушина
Т.В.

15 человек

Консультирование директоров
образовательных организаций и их
заместителей по выполнению задач
Дорожной карты

Ответы на вопросы по
выполнению задач Дорожной
карты

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора

Анализ материалов, поступающих от
общеобразовательных организаций, по
скорректированным образовательным
результатам, способам их формирования и
оценивания, консультирование и внесение
изменений в мониторинг выполнения задачи
1.4. Дорожной карты

Таблица мониторинга выполнения
задачи 1.4. Дорожной карты

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора

Анализ материалов, поступающих от
общеобразовательных организаций, по
объективности оценивания согласно задаче
1.5. Дорожной карты

Таблица мониторинга выполнения
задачи 1.5. Дорожной карты,
аналитическая справка по
объективности оценивания
результатов

Мониторинг содержания материалов по
направлениям развития МСО,
предоставленных в КИМЦ и в разделах
"Красноярский стандарт качества
образования" на сайтах образовательных
организаций (согласно задаче 3.3. Дорожной
карты)

Реестр выполнения задач развития
МСО по задаче 3.3. Дорожной
карты

Мониторинг содержания материалов в
разделах "Проектное управление" на сайтах
общеобразовательных организаций
(согласно задаче 3.6. Дорожной карты)

Реестр выполнения задач развития
МСО по задаче 3.6. Дорожной
карты

Обработка и представление данных
мониторинга по направлению "Достижение
образовательных результатов: внеучебные
достижения" по результатам 2018-2019
учебного года
Обработка и анализ материалов,
поступивших от общеобразовательных
организаций, по уровню владения
педагогами ИКТ-компетентностью и по
использованию цифрового ресурса в
достижении образовательных результатов
Обработка и анализ материалов,
поступивших от общеобразовательных
организаций, по выявлению обучающихся,
склонных к педагогической деятельности,
согласно задаче 2.4. Дорожной карты
Продолжение работы с директорами ОО и
их заместителями по выявлению успешных
педагогических и управленческих практик,
полученных на базовых площадках
муниципального, регионального и
федерального уровня, для создания карты
потенциального ресурса, решающего
актальные проблемы и задачи развития
образования (согласно задаче 2.5. Дорожной
карты)

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора; Сацук О.И.,
заведующий подразделением по
инновациям и развитию

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора; Сацук О.И.,
заведующий подразделением по
инновациям и развитию

Таблицы с данными мониторинга
по направлению "Достижение
образовательных результатов:
внеучебные достижения" по
результатам 2018-2019 чебного
года

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора; Маркушина Т.В,
методист, Сафронова Н.В,
инженер

Аналитическая справка о владении
педагогами ИКТ-компетентностью
и об использовании цифрового
ресурса в достижении
образовательных результатов

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора

Аналитическая справка по
выявлению обучающихся,
склонных к педагогической
деятельности, согласно задаче 2.4.
Дорожной карты

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора; Сацук О.И.,
заведующий подразделением по
инновациям и развитию

Перечень педагогических и
управленческих практик для
создания карты потенциального
ресурса

Профессиональное
развитие
педагогических
работников в
рамках реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта
"Педагог"

Создание карты потенциального ресурса для
решения актальных проблем и задач
развития образования (согласно задаче 2.5.
Дорожной карты)

Первая версия карты
потенциального ресурса для
решения актальных проблем и
задач развития образования
(согласно задаче 2.5. Дорожной
карты)

Анализ и коррекция показателей
мониторинга деятельности образовательных
организаций МСО в соответствии с
выявленными сведениями

6-31 мая

Сацук О.И., заведующий
подразделением по инновациям
и развитию

Корректировка показателей
мониторинга деятельности
образовательных организаций
МСО

6-31 мая

Горностаев А.О., заместитель
директора; Сацук О.И.,
заведующий подразделением по
инновациям и развитию

Cеминар городской фокус - группы по
направлению "Профстандарт
педагога""Анализ деятельности в 2018-2019
учебном году"

Подведены итоги работы за 20182019 учебный год, сформирован
проект плана работы на
следующий год

16.05.2019 в 14.30 в
ММАУ "ИТЦентр"
(Красноярский
рабочий, 115 "А")

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

21
административн
ый работник
(представители
ГФГ по
направлению
"Профстандарт")

Мониторинг программ
персонифицированного профессионального
развития участников городской фокусгруппы на сайтах ОО

Определение перечня программ
персонифицированного развития
педагогических работников в
соответствии с требованиями
профстандарта (оформленных с
учетом профессиональных
затруднений).

20 - 24.05.2019

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

21 ОО
(представители
ГФГ по
направлению
"Профстандарт")

Семинар-совещание участников целевой
программы «Формирование финансовой
грамотности школьников через организацию
проектной деятельности и другие
интерактивные формы обучения»

Подведение итогов обучения по
программе, формирование проекта
плана работы на следующий год.

22.05.2019, в 15.00
в ИЦАЭ
(А.Лебедевой, 78)

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

35-40
педагогических и
административн
ых работников

20.05.19, 15.00, ул.
Вавилова, 90, ауд
3-06

Свиридова Т.В., методист
КИМЦ, Юрков Д.В., директор
ЦППМСС "Эго"

20 человек

29.05.19, 15.00, ул.
Вавилова, 90, ауд
3-02
06.05.2019, 14.00,
ЦППиМСП № 6,
ул. Микуцкого, 10

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

10 человек

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ

20 человек

Семинар для педагогов-психологов школ
"Профилактика суицидального и
деструктивного поведения детей и
подростков"

Инклюзивное
образование

Сбор председателей РМО педагоговпсихологов города
Семинар "Организация ранней помощь" (для
разработчиков муниципальной модели
ранней помощи)

Инклюзивное образование
Сформировано представление о
способах и видах профилактики
суицидального и деструктивного
поведения детей и подростков
Оформлены направления
деятельности педагоговпсихологов города
Представлен опыт организации
ранней помощи в условиях
ЦППиМСП

Абилимпикс. Презентационная площадка
"Модель организации профориентационной
деятельности с обучающимися
с ОВЗ, инвалидностью"

Презентация муниципальной
модели профориентационной
работы с детьми с ОВЗ

Клуб координаторов инклюзивного
образования

Включение образовательных
организаций в региональный
проект "Помощь семьям, имеющим
детей"

Семинар-совещание с руководителями
базовых площадок инклюзивного
образования ОУ "Итоги 2018-2019 учебного
года. Стратегические задачи Концепции
развития инклюзивного образования в
Красноярском крае II этапа"
Разработческий семинар "Мониторинг
развития детей с ОВЗ в рамках реализации
коррекционной программы" для команды
школы № 22

07.05.2019, 14.00,
МВДЦ "Сибирь",
Малый зал для
переговоров, 2
этаж
15.05.2019, 15.00,
МКУ КИМЦ, ул.
Вавилова, 90, каб.
3-06

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ

40 человек

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ

25 человек

Подведение итогов работы за
учебный год и определение
приритетных направлений
деятельности на 2019-2020
учебный год

22.05.2019, 15.00,
МКУ КИМЦ, ул.
Вавилова, 90, каб.
3-06

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ

12 человек

Мониторинг коррекционной
раблоты с детьми с ОВЗ

21.05.2019, время
на соглосовании,
МАОУ СШ № 22

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ

10 человек

Творческая группа по разработке
муниципальной модели ранней помощи

Раздел муниципальной модели

По отдельному
графику

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

15 человек

Творческая группа по разработке
муниципальной модели
профориентационной работы с детьми с ОВЗ

Раздел муниципальной модели

По отдельному
графику

Коновалова Е.Ю., методист
КИМЦ

10 человек

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

Совещание с кураторами школьной лиги
РОСНАНО "Подведение итогов работы за
2018-2019 учебный год и планирование
работы на 2019-2020 учебный год"

Подведены итоги работы за 20182019 учебный год, сформирован
проект плана работы на
следующий год

21.05. 2019, ул.
Вавилова, 90,
каб.3-02, 15.00

Маркушина Т. В., методист
КИМЦ

25 человек

Городские базовые площадки по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования
Методическое
сопровождение
базовых площадок

ГБП по использованию ЭОС "Русское
слово", в т.ч. ЭФУ. Подведение итогов
работы за 2018-2019 уч.г. Проектирование
работы на следующий уч.г.

Подведены итоги работы за 20182019 учебный год, сформирован
проект плана работы на
следующий год

В течение месяца,
дистанционно

Ткаченко С.Л., методист МКУ
КИМЦ

ГБП по повышению качества
естественнонаучного образования.
Подведение итогов работы за 2018-2019 уч.г.
Проектирование работы на следующий уч.г.

Подведены итоги работы за 20182019 учебный год, сформирован
проект плана работы на
следующий год

В течение месяца,
дистанционно

Ткаченко С.Л., методист МКУ
КИМЦ

ГБП по
использованию
ЭОС в
образовательном
процессе, 13 ОУ
города
ГБП по
повышению
качества
естественнонауч

ного
образования, 5
ОУ города
ГБП по организации образовательного
процесса в начальной школе в логике
деятельностного подхода в рамках
реализации курса "Загадки
природы".Подведение итогов работы за
2018-2019 уч.г. Проектирование работы на
следующий уч.г.

Подведены итоги работы за 20182019 учебный год, сформирован
проект плана работы на
следующий год

29.05.2019, 15:00,
МКУ КИМЦ, ул.
Вавилова, 90,
ауд.3-02

Ткаченко С.Л., методист МКУ
КИМЦ

ГБП МБОУ СШ
№94, методисты
КИМЦ

21.05.2019 в 15.00
(место проведенияна согласовании)

Яковлева Н. В.,
координаторы ФГОС СОО

15
административн
ых работников
(представители
ПП ФГОС СОО)

28.05.2019, 15.00,
малый зал
администрации г.
Красноярска

Королева С.В., Тирских Ю.С.

Муниципальная команда по пилотированию ФГОС
Методическое
сопровождение
пилотирования
ФГОС СОО

Итоговый сбор муниципальной команды по
реализации ФГОС СОО.
«Анализ деятельности, планирование
работы на следующий учебный год»

Подведены итоги работы за 20182019 учебный год, сформирован
проект плана работы на
следующий год

Молодые педагоги ОО
Организация
сопровождения
молодых
педагогов ОО

Общественно-профессиональная экспертиза
лучших проектных идей молодых педагогов,
в рамках конкурса «Марафон проектных
идей – 2018»

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО
Организация
сопровождения
молодых
педагогов ДОО

Школа молодого воспитателя "Организация
РППС"

7.05.19, место
уточняется

методисты СП МЦДО

50

в течение месяца

Коптева О.Э.

дистанционно

за 10 дней до даты
начала курсов

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
Подтверждение заявок на ПК на сайте
КИПК

Выполнено Соглашение с КИПК в
части 2.2

Сбор заявок на повышение квалификации во
втором полугодии 2019 года (с
использованием автоматизированной
системы)

Сформирована заявка ОО
г.Красноярска на повышение
квалификации педагогических
работников в КИПК

по плану КИПК

Коптева О.Э.

дистанционно

по плану ЦОКО

Коптева О.Э.

дистанционно

21.05, 13.30,
МБДОУ № 1, ул.
Карла Маркса, 21а
23.04, 13.30,
МБДОУ № 52, ул.
Мечникова, 42
24.04, 13.30,
МБДОУ № 12, ул.
Менжинского, 10 Б

Копылова Т.В., методист МКУ
КИМЦ

Педагоги ДОУ,
15-20 чел

Копылова Т.В., методист МКУ
КИМЦ

Педагоги ДОУ,
15-20 чел

Копылова Т.В., методист МКУ
КИМЦ

Педагоги ДОУ,
15-20 чел

13.30, 13.05.2109,
МБДОУ № 6

Ровных М.Г., методист СП
МЦДО

28.05.2019, 15.00,
малый зал
администрации г.
Красноярска

Королева С.В., Тирских Ю.С.

молодые
специалисты ОО

15.05.2019, 15.00,
СФУ

Королева С.В.. Бурмакина Н.В.

обущающиеся 911 классов

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

педагоги ОО,
планирующие
участие в
конкурсе,
администрация
ОО

Координаторы по аттестации
Аттестация
педагогических
работников

Сбор сведений для формирования графика
аттестации педагогов на первую и высшую
квалификационные категории на 2019-2020
год

Подготовлены сведения для
формирования графика аттестации
педагогов ОУ Октябрьского,
Центрального и
Железнодорожного районов

Представители ОО и ДО

Школа IT

Семинары
Методического
центра
дошкольного
образования

«Школа IT» (2 год обучения) «Итоговое
занятие»

Подведение итогов работы школы.
Рефлексия

«Школа IT» (2 год обучения) «Итоговое
занятие»

Подведение итогов работы школы.
Рефлексия

«Школа IT» (2 год обучения) «Итоговое
занятие»

Подведение итогов работы школы.
Рефлексия

"Персонифицированная праграмма как
инструмент профессионального развития
педагогов" (по запросу ДОУ)

Городские мероприятия

Лекторий для
старшеклассников

Общественно-профессиональная экспертиза
лучших проектных идей молодых педагогов,
в рамках конкурса «Марафон проектных
идей – 2018»
Награждение призеров и победителей
мыслительного многоборья в рамках
городского научно-образовательного
лектория "Информация. Проблемма.
Мысль."
Старт компании "Учитель года 2020".
КВЕСТ "По ту сторону конкурса"

Знакомство с форматом конкурса,
мотивирование на осознанное
участие в конкурсе.

22.05.2019, 14.30,
МАОУ СШ № 145

Фестиваль
успешных
образовательных
практик ДО

IY городской фестиваль успешных
образовательных практик

14.05 - 16.05.19,
13.00
ОК"Покровский",
ул. Линейная, 99г.

"Праздник
детства" - 2019

Гала-концетрт фестиваля городского
фестиваля детского исполнительного
творчества "Праздник детства"-2019

28.0519, 10.00,
ДК"Свердловский",
ул. Вавилова, 1в.

Переговорная
площадка «Мы
вместе» в рамках
направления
наставничество

Переговорная площадка «Мы вместе»

Определение более качественного
взаимодействия районных Советов
ВПТ с УО, ОУ, профсоюзом
образования, районными Советами
ветеранов войны и труда,
социальными партнерами,
Управлениями и ведомствами
администраций районов,
направленного на поддержку
учителей – ветеранов.

15 или 16 мая в
14.00 (дата и место
проведения
уточняется)

педагоги ДОУ
600 чел

Агеева Н.С.

воспитанники и
педагоги ДОУ
400 чел
районные
Советы ВПТ,
УО, ОУ,
профсоюз
образования,
районные
Советы
ветеранов войны
и труда,
социальные
партнеры,
ведомства
администраций
районов

