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План мероприятий МКУ КИМЦ на  июнь 2019 г. 

Направление 

работы 
Мероприятия 

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(дата, 

время) 

Мeсто 

Ответственный от 

КИМЦ, 

приглашенный 

специалист, 

ведущий (ФИО, 

должность) 

кол-во 

участник

ов 

Руководители групп ВСОКО 

ВСОКО 
Разработка мастер-классов по 

формирующему оцениванию на 

августовское совещание 

Разработана технологическая 

карта 

урока 

Для каждой 

базовой 

площадки по 

отдельному 

графику 

ОУ города 

Гребенцова Г.В., 

зам.директора, 

Еремеева А.В., методист 

22 базовые 

площадки 

Родители 

Работа с 

родителями 

Мастер - школа "комплексный подход в 

обеспечении благополучия ребенка" 

Технологии сопровождения 

воспитанников детских 

домов, их социализация. 

Успешные пркатики, мастер - 

классы. 

6-8 июня 2019 г.   
Методист КИМЦ 

Самойлова О.П. 

Благотворит

ельные 

фонды 

Сибири и 

Дальнего 

Востока 

Директора и заместители директоров ОО 

Работа с 

руководителями 

Консультирование директоров 

образовательных организаций и их 

заместителей по выполнению задач 

Дорожной карты 

Ответы на вопросы по 

выполнению задач Дорожной 

карты 

3-28 июня   
Горностаев А.О., 

заместитель директора 
  

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 

3-28 июня   
Горностаев А.О., 

заместитель директора 
  



Мониторинг содержания материалов в 

разделах "Проектное управление" на 

сайтах общеобразовательных 

организаций  

Реестр выполнения задач 

развития МСО по задаче 3.6. 

Дорожной карты 

3-28 июня   
Горностаев А.О., 

заместитель директора 
  

Обработка и анализ материалов, 

поступивших от общеобразовательных 

организаций, по выполнению Дорожной 

карты 2018-2019 учебного года 

Материалы к отчёту о 

выполнении Дорожной карты 

2018-2019 учебного года 

3-28 июня   
Горностаев А.О., 

заместитель директора 
  

Подготовка материалов к 

информационному сборнику по итогам 

2018-2019 учебного года 

Материалы к 

информационному сборнику 

по итогам 2018-2019 учебного 

года 

3-28 июня   
Горностаев А.О., 

заместитель директора 
  

Сбор информации о вакансиях ОО г. 

Красноярска и запросе на интернов в 

рамках модуля "Педагогическая 

интернатура" 

Обработанная информация 

для предоставления в КГПУ 

им. Астафьева в рамках 

Соглашения о сотрудничестве 

1 июня 2019г.       

Сбор и обработка  информации от ОО 

для предоставления в комиссию по 

установлению стимулирующих выплат 

руководителям ОУ 

подготовлена информация для 

комиссии по установлению 

стимулирующих выплат 

руководителям ОУ 

до 25 июня 

2019г. 
      

Подготовка календаря основных 

мероприятий на 2019-2020гг. 

Подготовлен календарь 

мероприятий для педагогов, 

управленческих команд и 

учащихся/воспитанников 

ДОУ 

5 июня 2019г.       

Инклюзивное образование 

Инклюзивное 

образование 

Сбор председателей РМО педагогов-

психологов города 

Разработаны выступления на 

секцию педагогов-психологов 

в рамках августовской 

конференции 

19.06.19, 14.00 
ул. Вавилова, 

90, ауд. 3-02 

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ 
  

Молодые педагоги ОО 

Организация 

сопровождения 

молодых 

педагогов ОО 

Проектировочный семинар по 

разработке площадки для молодых 

специалистов в рамках августовской 

конференции 

определена стратегия 

проведения площадки 

молодого специалиста 

5-9.06,  время по 

согласованию 

Устиновича, 

24А 
Толмачева О.В. 

12 
представителей 

школ (по 
результатам 

мониторинга) 

Заявочная компания   на получение 

статуса городской базовой площадки по 

работе с молодыми педагогами 

определены школы - 

претенденты на статус ГБП 
1-10.06. дистанционно Толмачева О.В. по факту 

Мониторинг количественного состава 

молодых педагогов (0-3)  города 2018-

9019г. 

создана база, проведен анализ 03.06-5.06. дистанционно Толмачева О.В. 115 ОО 



Фокус-группа "Деловая программа" согласованы задачи сторон 10.-14.06. согласуется 

Королева С.В., 

Толмачева О.В., 

Репинская И.К. 

  

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО   

Организация 

сопровождения 

молодых педагогов 

ДОО 

Школа молодого воспитателя Подведение итогов ШМВ 07.06.2019, 13.00   
место 

уточняется 

Ровных М.Г.,  

Матвеева О.Н., 

Цуканова С.В. 

50  

Координаторы по повышению квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Работа с заявками ОО по повышению 

квалификации в личных кабинетах в АС 

учета и формирования заявок Выполнено Соглашение с 

КИПК в части 2.2 

в течение месяца дистанционно Коптева О.Э.   

Подтверждение заявок на ПК на сайте 

КИПК 

за 10 дней до 

даты 

начала курсов 

дистанционно Коптева О.Э.   

Внесение сведений о подтвержденных 

заявках на ПК во втором полугодии 

2019  года (на основании Соглашения с 

КИПК) 

Актуализированы сведения в 

личных  кабинетах 

учреждений в АС учета и 

формирования заявок на ПК 

После 

публикации 

Соглашения с 

КИПК 

дистанционно Коптева О.Э.   

Координаторы по аттестации 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Формирование графика аттестации  

Сформирован график 

аттестации педагогических 

работников 

Железнодорожного, 

Центрального и Октябрьского 

районов на первую и высшую 

квалификационные категории 

в 2019-2020 учебном году  

до 24.06.2019 Дистанционно Коптева О.Э., методист   

Аттестация 

педагогических 

работников 

Формирование графика аттестации  

Сформирован график 

аттестации педагогических 

работников Кировского, 

Ленинского, Свердловского и 

Советского районов на 

первую и высшую 

квалификационные категории 

в 2019-2020 учебном году  

до 24.06.2019 Дистанционно 
Бурмакина Н.В., 

методист 
  



Представители ОО и ДО 

Школа IT 

Публикация на портале МКУ КИМЦ 

конкурсных работ участников 

городского конкурса «Методические 

разработки образовательных ИКТ 

ресурсов» 

Публикация успешного 

педагогического опыта 

работы с использованием 

цифровых технологий 

1-10 июня 2019 Дистанционно 
Копылова Т.В., 

методист 
  

Выдача сертификатов об окончании 

Школы IT, участникам конкурса, 

дипломов победителям 

Итоги работы по программе 

"Школа IT" 
1-10 июня 2019 

ДОО, МКУ 

КИМЦ 

Копылова Т.В., 

методист 
  

Городские мероприятия 

"День города" 

Методическое сопровождение 

организации и проведения фестиваля 

"КРАСНОЯРСК - ДУША И СИЛА 

СИБИРИ" 

Внесены предложения в 

концепцию, составлен план 

мероприятий, подготовлены 

информационные 

презентационные материалы, 

осуществлена общая 

координация на месте  

До 08.06.2019 

12:00-23:00, о. 

Татышев 

(западная и 

восточная 

сторона) 

Шнайдер О.С., методист 

жители и 

гости г. 

Красноярска 

 


