
Утверждаю:

Директор МКУ КИМЦ  

         ________  Е.В. Величко 

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

Мeсто проведения, 

адрес

Ответственный от 

КИМЦ, 

приглашенный 

специалист, ведущий 

(ФИО, должность)
Кол-во 

участников

1 Городской профессиональный конкурс 

"Классный классный": освещение всех 

этапов конкурса на медиаресурсх: 

информационные посты ВКонтакте, 

публикации на сайте КИМЦ, 

фото/видеосъемка очных этапов.

Профессиональный конкурс 

"Педагогический дебют": освещение этапов 

конкурса на медиаресурсх: 

информационные посты, фото/видеосъемка, 

публикации на сайте КИМЦ

Создание доступной информационной 

среды о новостях сферы образования 

города Красноярска 

(профессиональные конкурсы, 

методическое сопровождение, полезная 

информация для школьников) 

педагогам, родителям, школьникам.                                                                                                                                                                    

Покровская Е.Е.,         

методист,                      

Каталакиди М.А.,     

методист

План мероприятий МКУ КИМЦ на апрель 2022 г.

1. Медиадеятельность

01.04.2022 г. 



2 Лекторий «Science for teens»: 

информирование о лекциях проекта на 

медиаресурсх: информационные посты 

Вконтакте, публикации на сайте КИМЦ.

Интеллектуальные соревнования для 

школьников: информирование о 

мероприятиях на медиаресурсх, 

информационные посты ВКонтакте.

Количество новых постов 28 за апрель 

месяц.

Покровская Е.Е.,         

методист,                      

Каталакиди М.А.,     

методист

3 Ведение и внесение изменений в медиаплан 

МКУ КИМЦ на апрель 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.

Покровская Е.Е.,         

методист,                      

Каталакиди М.А.,     

методист

4 Ведение и внесение изменений в медиаплан 

МКУ КИМЦ на апрель 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. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист



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. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист

6 Интеллектуальные соревнования для 

школьников: информирование о 

мероприятиях на медиаресурсах, 

информационные посты Вконтакте.

Количество новых постов в соцсети 

Вконтакте от 28 шт. за апрель месяц.

в течение 

месяца

Покровская Е.Е. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист

7 Лекторий «Science for teens»: 

информирование о лекциях проекта на 

медиаресурсах: информационные посты 

Вконтакте, публикации на сайте КИМЦ.

Покровская Е.Е. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист

8 Акция "Красноярск. Моя история в 

Летописи Победы": информирование на 

медиаресурсах.                                                                                                                             

Покровская Е.Е. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист

9 Съемка, монтаж фото/видео для 

оформления визуального контента для 

новостей/мероприятий учреждения. 

Создание актуальных баннеров на сайт 

МКУ КИМЦ

Увеличение числа подписчиков 

социальной сети Вконтакте до 1000 

человек за апрель 2022 г.  

в течение 

месяца

Покровская Е.Е. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист



10 Летняя оздоровительная кампании для 

школьников (детей-сирот): информ. 

сопровождение на медиаресурсах: 

информационные посты Вконтакте и на 

сайте КИМЦ.         

Подача своевременной доступной 

информации для родителей(опекунов) о 

сроках и порядке проведения кампании.

в течение 

месяца

Покровская Е.Е. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист

11 Профессиональный конкурс 

"Педагогический дебют": освещение этапов 

конкурса на медиаресурсах -  

информационные посты, фото/видеосъемка, 

публикации на сайте КИМЦ, Вконтакте.

Информирование о ходе  конкурса 

посредством живых фото с очных 

этапов, видеороликов, интервью с 

участниками и жюри. Акцент  на 

престижность профессии 

педагога,позиционирование 

востребованности профессии 

молодыми людьми.

в течение 

месяца

Покровская Е.Е. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист

12 Городской профессиональный конкурс 

"Классный классный": освещение всех 

этапов конкурса на медиаресурсах: 

информационные посты ВКонтакте, 

публикации на сайте КИМЦ, 

фото/видеосъемка очных этапов.

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. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист

13 Информирование на медиаресурсах о  

конкурсе "Хочу стать руководителем" - 

старт конкурса, требования, сроки 

проведения.

Предоставление доступной 

информации и привлечение к участию в 

конкурсе перспективных 

педагогических работников, 

заместителей руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций, заинтересованных в 

в течение 

месяца

Покровская Е.Е. 

методист  Каталакиди 

М.А. методист

14

15 Введение обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО

Семинар с заместителями директоров по 

УВР школ города "Разработка учебных 

планов в соответствии с обновленными 

ФГОС ОО 2021г"

Разработаны и обсуждены варианты 

учебных планов начального общего и 

основного общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС

22.04 2022  в 

14.00

КИМЦ, ул. 

Вавилова,90

Гребенцова Г.В., 

заместитель директора 

КИМЦ

110 чел.

2. Директора и заместители директоров ОО



16 "Корпоративный 

университет"

Мероприятие "Корпоративного 

университета"

Развитие потенциала управленческих 

кадров 

07.04.2022 МБОУ СШ 

№ 157

Агеева Н.С., Лебедева 

И.Ю., Сацук О.И., 

Пеллинен Н.Р., 

Мальцева Е.Г.

50 чел.

17 "Корпоративный 

университет"

«Кадровая школа для управленцев 

образовательных организаций»

Обсуждение и решение стратегических 

задач региональной и муниципальной 

образовательной политики

на 

согласовании

на 

согласовани

и

Агеева Н.С., Лебедева 

И.Ю., Сацук О.И., 

Пеллинен Н.Р., 

Мальцева Е.Г.

50 чел.

18 Анализ деятельности 

общеобразовательных 

организаций по 

реализации Дорожной 

карты развития МСО

Обработка и анализ информации, 

полученной от общеобразовательных 

организаций в соответствии с заданными 

форматами с целью  выявления степени 

реализации задач 1.5., 2.6. ,3.6., 3.9., 4.1. 

Дорожной карты развития МСО в 

образовательных организациях и 

определения потенциальных мест 

методического ресурса. 

Сводные таблицы и аналитический 

текст по материалам форматов

01-30.04.2022 КИМЦ, ул. 

Вавилова,90

Горностаев А.О., 

зам.директора МКУ 

КИМЦ

2 чел.

19 Методическое 

сопровождение 

разработки Программ 

развития. Проведение 

комиссий по 

согласованию 

Программы развития 

муницпальной 

образовательной 

организации города 

Красноярска

Онлайн/очные консультации по написанию 

программ развития. Комиссии по 

согласованию Программ развития  

муниципальных образовательных 

организаций г. Красноярска

Представления управленческой 

команды о возможной коррекции 

Программы развития организации. 

в течение 

месяца

онлайн/ 

очно на 

Вавилова,90

, каб 3-07

Горностаев А.О., зам. 

директора МКУ КИМЦ, 

Сацук О.И.,зав. стр. 

подр. МКУ КИМЦ

20  Методическое 

сопровождение ШППКО

Экспертиза школьных программ 

повышения качества образования

Подготовлены экспертные заключения 

для каждой из пяти школ по ППКО

в течение 

месяца

Вавилова, 

90

Гребенцова Г.В., 

заместитель директора 

КИМЦ, 



21 Консультации школьных команд по 

разработке ШППКО (по запросу)

Оказана методическая помощь, 

проведены консультации по решению 

проблемных вопросов

в течение 

месяца

Вавилова, 

90

Гребенцова Г.В., 

заместитель директора 

КИМЦ, Битиньш Ю.А., 

методист МКУ КИМЦ

22 Оценка 

результативности и 

качества деятельности 

руководителей 

образовательных 

организаций

Распределение выплат стимулирующего 

характера руководителям образовательных 

организаций

Заполнены листы стимулирования 

руководителей ОО

01.04.2022 ул. 

Урицкого, 

117

Агеева Н.С., 

Горностаев А.О.,  

Гребенцова Г.В., 

Лебедева И.Ю., 

Коротких Л.А., 

Свиридова Т.В., Сацук 

О.И., Пеллинен Н.Р.

23

24 XXIX Всероссийская научно-практическую 

конференция «ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ»

Организация площадок на конференции 21-23 апреля Уточняется Кобыльцова О.Т. 

Руцкая К.А. Фролова 

Н.А. Куклина А.К.

50

25 Семинары по графику с образовательными 

организациями по реализации ИОП 

высокомотивированных школьников

промежуточный свод  информации о 

пилотировании ИОП

в теч.месяца Маерчака 

34/1/ онлайн

Кобыльцова О.Т. 

Фролова Н.А. Куклина 

А.К.

20

26 Формирование плана городских 

интеллектуальных мероприятий главного 

управления образования администрации 

города Красноярска на учебный год

Старт заявочной кампании конец апреля Уточняется Кобыльцова О.Т. 

Руцкая К.А. Фролова 

Н.А. Куклина А.К.

27

28 Онлайн- семинар "Опыт работы молодых 

специалистов   в реализации технологии 

смешанного обучения "  

Представлен опыт работы 22.04.2022 в 

14.00

он лайн Толмачева О.В., 

Водопьянова Л.С.,  

Котикова Н.М., зам 

директора МАОУ 

Гимназия № 14

Городские базовые 

площадки  по работе с 

молодыми педагогами

3. Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми

4. Городские базовые площадки  по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования 



29 Игра "Я во времени" Развитие приобретенных компетенций 

посредством игры"

19.04. 2022. 

время на 

согласовании

Ул. 

Курчатова, 

7, МАОУ 

СШ № 72

Толмачева О.В., 

Водопьянова Л.С.,  

Котикова Н.М., зам 

директора МАОУ СШ         

№ 72

30 Открытый мастер-класс "Урок в системе 

формирующего оценивания  в начальной 

школе"

Учителя ТГ БП посетили открытый 

урок в 4 классе. Обменялись опытом 

работы в данном направлении

Дата и время 

на 

согласовании

МАОУ 

Лицей № 7, 

ул. 

Менжинско

го, 15

Еремеева А.В., 

методист МКУ КИМЦ
ТГ БП

31 XXIX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Практики развития: 

порождение, становление и удержание 

субъектности в образовании»

Предъявлен положительный опыт 

работы по ФО на площадках 

конференции

21-23.04.2022 Еремеева А.В., 

методист МКУ КИМЦ
ТГ БП

32 Методическое сопровождение, 

консультации для педагогов ТГ базовых 

площадок

Оказана методическая поддержка 

педагогам ТГ участвующих в научно-

практической конференции «Практики 

развития: порождение, становление и 

удержание субъектности в 

образовании». Проведены 

индивидуальные консультации 

В течение 

месяца

Дистанцион

но или очно 

ул.Вавилова

, 90, каб.3-

03

Еремеева А.В., 

методист МКУ КИМЦ, 

Гребенцова Г.В., 

зам.директора

11 ОО 

города

Городские базовые 

площадки  по работе с 

молодыми педагогами

Городские базовые 

площадки  по 

формирующему 

оцениванию



33 Семинар "Возможности 

профессионального самоопределения 

обучающихся в процессе обучения 

технологии"

Представлены практики 

профессионального самоопределения 

обучающихся, обсуждены проблемные 

вопросы 

20.04.2022, 

15.00

Вавилова, 

90

Битиньш Ю.А., 

методист МКУ КИМЦ

34 Методическое сопровождение и 

консультации педагогов ТГ

Педагогам оказана методическая 

поддержка

 в течение 

месяца

онлайн Битиньш Ю.А., 

методист МКУ КИМЦ

35 Семинар-практикум городской 

инновационной площадки по внедрению 

образовательной технологии 

«мультипликация»

Слушатели узнают о:

- Создании сценария мультфильма

- Раскадровки

- Задачах педагога на этапе создания 

декораций

- Секретах оживления персонажей в 

кадре.

20.04.2022, 13-

30

Лицей № 6, 

(ул. 

Кутузова 79, 

А)

Ровных М.Г., методист 

МКУ КИМЦ

Соловей А.В., 

руководитель СП 

Лицей № 6

36 Семинар « Участие в смотре творческих 

проектов по техническому творчеству в 

МАДОУ» городской базовой площадки по 

созданию в ДОУ центра технического 

творчества для старших дошкольников 

МАДОУ № 112)

обсуждены возможности, требования 

участия в смотре творческих проектов 

16.04.2022, 13-

30

онлайн Ровных М.Г., методист 

МКУ КИМЦ

Соколова М. Г., 

старший воспитатель 

МАДОУ № 112

37 «Организация образовательного процесса с 

использованием материалов МОП ДО «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих 

инженеров». ГБП по внедрению 

парциальной программы "От Фребеля до 

робота" 

представлены возможности 

использования МОП "От Фребеля до 

робота" в образовательной 

деятельности детей дошкольного 

возраста

28.04.2022 уточняется Ровных М.Г., методист 

МКУ КИМЦ

Малявко Е. В., зам. зав 

МБДОУ № 276

Городские базовые 

инновационные 

площадки по 

обновлению содержания 

и совершенствования 

методов обучения 

предметной области 

"Технология"

Городские базовые 

площадки ДОО



38 Тренинг "Стресс в нашей жизни" ГБП по 

внедрению медиации в ДОУ

Проведен тренинг со слушателями 05.04.2022 МАДОУ № 

313

Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ,  

Галеева О.А., педагог-

психолог МАДОУ № 

313

39 "Круг сообществ" как форма работы с 

родителями" ГБП по внедрению медиации 

в ДОУ

Представлена и проведена одна из форм 

восстановлительных технологий "Круг 

сообществ"

19.04.2022 ОК 

Покровский 

ОП № 4 

(Чернышевс

кого, 81Д)

Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ, 

Слезко О.Г., педагог-

психолог ОК 

Покровский, ОП № 4

40 «Google-форма как эффективное средство 

взаимодействия с родителями и педагогами 

ДОУ» семинар ГБП по цифровизации 

(МБДОУ № 323)

представлены возможности 

использования google-формы при 

взаимодействии с родителями и 

педагогами

6.04.2022, 13-

00

МБДОУ № 

323 (ул. 

Судостроит

ельная, 3б)

Ровных М. Г., методист 

МКУ КИМЦ, Кайль И. 

К., зам.зав. МБДОУ № 

323

41 Семинар-практикум ГБП по внедрению 

медиации в ДОУ "Инструменты медиации"

слушателям представлен спектр 

инструментов медиации, которыми 

можно пользоваться в работе педагога 

ДОУ

11.04.2022, 

13.30

МАДОУ № 

136 (пр. 

Красноярск

ий рабочий, 

84Б)

Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ, 

Иванова О.В., учитель-

дефектолог, Антипова 

Е.А., педагог-психолог 

МАДОУ № 136

42 Мастер-класс для педагогов  ГБП по 

внедрению медиации в ДОУ на тему: 

«Снятие тревожности у детей 

комбинированной группы инклюзивной 

направленности с использованием 

восстановительных практик и 

коммуникативных игр» 

проведен мастер-класс с педагогами 20.04.2022, 

13.00

МБДОУ № 

222

Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ, 

Корень Т.А., педагог-

психолог МБДОУ № 

222

43 Семинар ГБП  по внедрению КОП ДО 

"Золотой ключик" (МБДОУ № 176) "Игра 

как форма образовательной деятельности"

Открытое мероприятие с детьми 21.04.2022, 

время 

уточняется

МБДОУ № 

176 (ул. 

Семафорная 

, 241А)

Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, 

Амельченко О.А., 

заведующий МБДОУ № 

176

Городские базовые 

площадки ДОО



44 Семинар ГБП "Организация работы в 

разновозрастной группе детей в условиях 

ФГОС ДО " (МБДОУ № 165)

представлен опыт работы по 

организации выпускного в 

разновозрастных группах

27.04.2022, 

13.00

дистанцион

но

Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, 

Воронцова О.Б., 

заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 165

45 Семинар-практикум ГБП по внедрению 

медиации в ДОУ «Медиативные 

технологии в работе с детьми дошкольного 

возраста»

представлены различные медиативные 

технологии, которые можно 

использовать в работе с детьми 

дошкольного возраста

14.04.2022, 

13.00

МБДОУ № 

279

Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ

46 Семинар ГБП "Создание интерактивной 

площадки для становления и развития в 

ДОО инновационных практик 

формирования социальных компетенций 

дошкольника" (МБДОУ № 263)

круглый стол "Личностный ресурс и 

компетентность педагога, как 

основополагающее условие развития 

личности воспитанника"

21.04.2022, 

13.00

дистанцион

но

Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Ахоян 

А.С., заместитель 

заведующего МЮДОУ 

№ 263

47 Семинар ГБП "Позитивная социализация 

детей раннего и дошкольного возраста" 

(МБДОУ № 274)

Представлен опыт работы по 

формированию у детей мотивационно-

ценностного отношения к родному 

городу через реализацию проекта 

"Юный горожанин"

29.04.2022, 

13.00

уточняется Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Канищева 

М.С., заместитель 

заведующего МБДОУ 

№ 274 

48 Семинар ГБП по управлению внедрением 

КОП для детей раннего возраста "Первые 

шаги" ( МБДОУ № 182)

Представлен опыт работы 

использования метода наблюдения  для 

индивидуальной работы с детьми

07.04.2022, 

13.00

уточняется Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Астапова 

Т.С., старший 

воспитатель МБДОУ № 

182

Городские базовые 

площадки ДОО



49 Семинар ГБП по управлению внедрением 

КОП для детей раннего возраста "Первые 

шаги" ( МБДОУ № 182)

Представлен опыт рвзаимодействия с 

родителями воспитанников по 

результатам наблюдения

27.04.2022, 

13.00

уточняется Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Астапова 

Т.С., старший 

воспитатель МБДОУ № 

182

50 Семинар ГБП по управлению внедрением 

КОП для детей раннего возраста "Первые 

шаги" (МБДОУ № 264)

Представлен опыт взаимодействия с 

родителями при реализации программы 

для детей раннего возраста "Первые 

шаги". Планирование работы с 

родителями.

28.04.2022, 

13.00

уточняется Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Арндт 

С.А., старший 

воспитатель МБДОУ№ 

264

51 Семинар ГБП по управлению внедрением 

КОП для детей раннего возраста "Первые 

шаги" (МБДОУ № 274)

Представлены рекомендации по 

созданию условий для эмоционального 

благополучия участников 

образовательных отношений

27.04.2022, 

13.00

уточняется Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Канищева 

М.С., заместитель 

заведующего МБДОУ№ 

274

52 Семинар ГБП по управлению внедрением 

КОП для детей раннего возраста "Первые 

шаги" (МБДОУ № 264)

Обсуждение  особенностей  

планирования образовательной 

деятельности при внедрении 

программы "Первые шаги" 

07.04.2022 уточняется Куклина А.Л., методист 

МКУ КИМЦ, Арндт 

С.А., старший 

воспитатель МБДОУ№ 

264

53 Семинар ГБП по теме «Создание личностно-

развивающей образовательной среды в 

ДОО города Красноярска»: «Защита 

разработанных ДОО проектов по созданию 

ЛРОС» (МБДОУ № 169, 254, 320)

Участники площадки защитили 

проекты и получили адресные 

рекомендации

26.04.2022, 

9.30

МБДОУ № 

169

Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ, 

Григуола Е.С., 

зам.заведующего 

МБДОУ № 169

54 Семинар "Компьютерное конструирование 

для старшего дошкольного возраста" от 

ГБП по созданию цифрового 

образовательного пространства в ДОУ 

(МБДОУ № 92)

представлены возможности 

цифровизации в конструировании 

дошкольников

19.04.2022 уточняется Ровных М. Г., методист 

МКУ КИМЦ, Шахова 

М. А., заведующий 

МБДОУ № 92

Городские базовые 

площадки ДОО



55 Мастер-класс ГБП по реализации 

программы "Вдохновение""Эффективное 

взаимодействие участников 

образовательного процесса в ДОУ"

в рамках мастер-класса представлены 

возможности  взаимодействия 

участников образовательного процесса

27.04.2022, 

13.15

МБДОУ № 

249

Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ

56 Семинар ГБП по внедрению комплексной 

ОП ДО "ПРОдетей" на тему «Организация 

и проведение сюжетно-ролевой игры в 

рамках реализации программы «ПРОдетей» 

(МБДОУ № 182)

представлены формы организации 

сюжетно-ролевой игры

21.04.2022, 

13.30

онлайн Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ, 

Рудницкая Д.С., 

педагог-психолог 

МБДОУ № 182

57 Семинар ГБП  по реализации программы 

"Вдохновение" на тему  

"Экспериментируем и играем на подносе с 

детьми младшего возраста" (МБДОУ № 

132)

слушатели познакомятся с 

разнообразием экспериментальной 

деятельности в рамках ОП 

"Вдохновение", научатся проводить 

эксперименты в группе

27.04.2022, 

13.00

онлайн Матвеева О.Н., 

методист МКУ КИМЦ, 

Биттер Е.А., 

воспитатель МБДОУ № 

132

58 Семинар-практикум "Моделирование 

образовательного процесса в условиях 

полилингвальной среды" от ГБП по 

полилингвальному образованию (МАДОУ 

№ 306)

проведен праткический семинар 27.04.2022 г., 

10:00

МАДОУ 

306

Ровных М. Г., методист 

МКУ КИМЦ, 

59 ГБП по организации коррекционно-

развивающей среды для детей с МНР 

Семинар-практикум "Адаптация известных 

методик для работы с детьми МНР"

представлен опыт практической 

деятельности, окзана методическая 

поддержка

21.04.2022г., 

13.30

МБДОУ № 

139

Щеглова В.В., методист 

МКУ КИМЦ

Городские базовые 

площадки ДОО



60 ГБП по внедрению образовательной 

программы  познавательно-

исследовательской деятельности (ОППИД) 

в рамках продолжения реализации проекта 

Красноярского края "Кадровое обеспечение 

технологического лидерства" Семинар 

"Взаимодействие с родителями по 

организации детской деятельности на 

объектах экологической тропы" 

13.04.2022, 

13.30

МБДОУ № 

55

Щеглова В.В., методист 

МКУ КИМЦ, 

ст.воспитатель Мухина 

Т.А.

61 ГБП по теме "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ЗПР"Образовательное событие как форма 

взаимодействия всех участников 

обр.процесса при работе с детьми ЗПР" 

представлен опыт практической 

деятельности, окзана методическая 

поддержка

19.04.2022г., 

9.30

уточняется Щеглова В.В., методист 

МКУ КИМЦ, 

Прокопьева  Светлана 

Георгиевна, старший 

воспитатель МБДОУ 95

62 ГБП по теме "Реализация рабочей 

программы "Воспитание в ДОО" через 

проект "Городская образовательная среда"  

Семинар-практикум "Вовлеченность 

родителей в образовательный процесс 

"Мир городской инфраструктуры" 

"Прогулки выходного дня"

представлен опыт практической 

деятельности, окзана методическая 

поддержка

05.04.2022г., 

13.30

МБДОУ № 

1

Щеглова В.В., методист 

МКУ КИМЦ, 

ст.воспитатель 

Анищенко З.И.

63 Семинар ГБП по МКДО участники проработали области 

качества шкал МКДО, относящиеся к 

ООП ДО

11.04.2022, 

13.30

Маерчака, 

34/1

Пряничникова Е.С., 

методист МКУ КИМЦ

64 Семинар ГБП по МКДО 

(Железнодорожный и Центральный 

районы)

участники проработали область 

качества "Образовательные ориентиры" 

шкал МКДО 

05.04.2022, 

13.30

МБДОУ № 

295

Пряничникова Е.С., 

Матвеева О.Н., 

методисты МКУ 

КИМЦ, Носевич Ю.Н., 

старший воспитатель 

МБДОУ № 102

Городские базовые 

площадки ДОО



65  Обучающий семинар-практикум 

"Приступаем к составлению 

индивидуального образовательного 

маршрута молодых педагогов (ИОМ)" по 

районам.

Участники смогут разработать 

собственный ИОМ

12.04.- 

15.04.22. 

(ориентировоч

н)

по районам Толмачева О.В.,    

Водопьянова Л.С. 

66  Общественно-профессиональная защита 

проектов молодых педагогов в рамках 

конкурса "Марафон проектных идей 2022"

 Оформлено 8 проектов для краевого 

конкурса  проектов от города 

Красноярска

27.04., (время 

на 

согласовании)

Маерчака, 

34,1

Тирских Ю.С., 

Толмачева О.В.,         

Водопьянова Л.С.  

67 Мастер-класс ""Организация проведения 

родительского клуба по теме 

"Предпрофессиональное сопровождение 

обучающихся"

Участники познакомятся с формой 

взаимодействия с родителями, 

форматом и содержанием. Получат 

рекомендации.

21.04., 15.00 ул. 

Марковског

о, 26

Толмачева О.В., 

Староватова И.В., зам 

дир. МАОУ Гимназия 

№ 2

68 Форсайт-сессия «Развитие hard skills и soft 

skills «учителя будущего» (3 часть) 

Участники познакомятся и научатся 

использовать матрицу Эйзенхауэра, 

чтобы эффективно планировать свое 

время; овладеют инструментом 

расстановки приоритетов

29, 04., 15.00. ул. 

Семафорная

, 227 А

Толмачева О.В., 

Кузнецова Н.А., зам 

дир. МАОУ СШ № 6

69 Подготовка статей для участия в V 

ежегодном международном симпозиуме 

«Образование и город: третья миссия 

университета»

Подготовлены статьи для участия в 

Симпозиуме   «Экосистема развития 

педагогических инноваций 

средствами научно-методического 

сопровождения" 

в течение 

месяца

Вавилова, 

90

Коршунова В.В.

70 5. Методическое сопровождение педагогов по работе с ИОМ

Методическое 

сопровождение молодых 

педагогов



71 Сопровождение 

педагогов по работе с 

ИОМ

Онлайн-консультации для заместителей 

директоров ОО по работе с платформой 

Эра-Скоп и составлению индивидуальных 

образовательных маршрутов 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

72 Сопровождение 

педагогов по работе с 

ИОМ

Онлайн-консультации для заместителей 

заведующих ДОО и старших воспитателей 

по  составлению ИОМ педагогов и 

сопровождению педаогов

Реализация проекта по созданию 

единой системы научно-методического 

сопровождения пед.работников

в течение 

месяца

дистанцион

но

Коротких Л.А. 

руководитель СП МКУ 

КИМЦ, методисты 

Матвеева О.Н., 

Щеглова В.В., Ровных 

М.Г., Куклина А.Л.

73 Сопровождение 

педагогов по работе с 

ИОМ

Семинар "Самодиагностика 

профессиональных компетентностей. 

Формы предъявления измененной 

компетентности педагога"

Реализация проекта по созданию 

единой системы научно-методического 

сопровождения пед.работников

20.04.2022 в 

10.00 и 13.00

дистанцион

но

Коротких Л.А. 

руководитель СП МКУ 

КИМЦ, методист., 

Щеглова В.В.

74

75 Семинар для руководителей предметных 

методических объединений «Формирование 

функциональной грамотности через 

урочную и внеурочную деятельность»

Сформированы представления о 

приемах и методах формирования ФГ в 

урочной и внеурочной деятельности

27.04.2022, 

14.30 

дистанцион

но

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ
50 чел.

76 Мониторинг введения ОО в учебный 

процесс электронного банка заданий по 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся (https://fg.resh.edu.ru )  

Подготовлена  информационная 

справка

апрель Еремеева А.В., 

методист КИМЦ
110 ОО

6. Формирование и оценка функциональной грамотности

Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 



77 Неделя финансовой грамотности для детей 

и молодежи (Фестиваль «ФинЗОЖ Фест», 

игровая площадка по настольным играм)

реализация соглашения с региональным 

центром по финансовой грамотности 

(РЦФГ) 

с 01 по 15 

апреля 2021 г

онлайн и 

оффлайн 

площадки  

Маркушина Т. В., 

методист МКУ КИМЦ

78

79 Семинар Школы молодого воспитателя на 

тему "Экспериментальная деятельность в 

ДОУ"

Слушателям представлены идеи 

проведения занятий, опыты и 

эксперименты

12.04-

13.04.2022, 

13.00

Маерчака, 

34/1

Куклина А.Л., Матвеева 

О.Н., Ровных М.Г., 

метолисты МЦДО МКУ 

КИМЦ, Дубкова Н.Л., 

воспитатель МАДОУ № 

183

60

80 Семинар Школы старшего воспитателя и 

начинающего заведующего на тему 

"позитивная социализация: управленческий 

и методический аспекты"

Слушателям представлены 

управленческий и методический 

аспекты позитивной сациализации 

дошкольников.

27.04.2022, 

10.00

онлайн Коротких Л.А., 

заведующий СП МКУ 

КИМЦ

81

82 "Коворкинг STARt" для молодых педагогов 

дошкольного образованиягорода 

Красноярска

Участники получили теоретические 

знания и практичекие навыки 

организации детско-взрослых проектов, 

написания социальных проектов. 

Участники познакомились с 

деятельностью молодежного движения.

14 - 

16.04.2022, 

14.00 - 19.00

КГАУ 

"Краевой 

Дворец 

молодежи" 

(ул. Павлова , 

21)

Ровных М. Г., методист 

МКУ КИМЦ, 

Белослудцева Е. Ю., 

руководитель движения 

"Молодые воспитатели"

83 Городской семинар  "Мониторинг качества 

дошкольного образования"

Представлены итоги мониторинга 2021 

г. , рассмотрены варианты работы в 

ДОУ с полученными результатами

06.04.2022 место и время 

проведения 

согласовывает

ся

МЦДО КИМЦ 450

84

7. Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО

Методическое 

сопровождение 

педагогов ДОО

8.  Дошкольное образование

9 . Координаторы по повышению квалификации



85 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

86 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

87 Подтверждение заявок ПК на сайте ККИПК Выполнение Соглашения с КИПК в 

части 2.2

за 5 дней до 

даты начала 

курсов (в 

течение 

месяца)

дистанцион

но

Булаева М.А., методист 

МКУ КИМЦ

88 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

89 Координирование обучения в рамках 

реализации программы "Школа 

современного учителя"

Реализация проекта по созданию 

единой системы научно-методического 

сопровождения пед.работников

в течение 

месяца

дистанцион

но

Булаева М.А., методист 

МКУ КИМЦ

90

91 Период подачи заявок на аттестацию 

(направление документов в ГКАК)  в 

личных кабинетах АСА "Педагог" 

Поданы заявки на аттестацию Первые числа 

месяца (1-5 

число)

дистанцион

но

Булаева М.А., 

Простакишина И.С., 

Королева С.В., 

Вещекова А.В., 

методисты МКУ КИМЦ

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников

10.  Координаторы по аттестации

Аттестация 

педагогических 

работников



92 Корректировка данных в проекте приказа 

по аттестации. Взаимодействие с отделом 

аттестации ЦОКО, в рамках организации 

процедуры аттестации педагогических 

кадров.

В ЦОКО отправлены корректировки в 

проект приказа. Оформлены и 

отправлены ответы на запросы 

экспертов по дополнительной 

информации к аттестационным 

документам педагогов.

в течение 

месяца

дистанцион

но

Королева С.В., 

методист МКУ КИМЦ

93 Процедура оценки предметных 

компетенций (учителя-предметники, 

слушатели ДПП «Школа современного 

учителя. Развитие естественно-научной/ 

читательской/ математической 

грамотности»)

Процедура оценки пройдена 20.04.2022 в 

12.00

КГАОУ 

ДПО 

ККИПКиПП

РО, ул. 

Матросова, 

19

Королева С.В., Булаева 

М.А., Вещекова А.Б, 

Водопьянова Л.С. 

методисты МКУ КИМЦ  

Лебедева И.Ю., 

зам.дир. МКУ КИМЦ

60

94

95 Круглый стол «Взаимодействие ЦППМиСП 

№7 и ШНОР, как необходимое условие 

сопровождения обучающихся с ОВЗ»

Повышение психолого-педагогической 

компетентности специалистов 

сопровождения ШНОР

08.04. дистанцион

но

Свиридова Т.В., 

методист МКУ КИМЦ, 

Леонтьева 

Т.Л.,заместитель 

директора ЦППМиСП 

№7 «Способный 

ребенок»

30 чел.

96 Школа консультанта "Короткая 

консультация"

Освоение техник эффективного 

консультирования

Сроки и время 

уточняются

ЦППМиСП 

"Эго", ул. 60 

лет Октября, 

13а

Юрков Д.В., методист 

МКУ КИМЦ
20

97 Проектный сбор Клуба профессионалов 

(финалистов и победителей городского 

конкурса "Конкурс профессионального 

мастерства специалистов сопровождения")

Примерный план деятельности Клуба 12.04.22 ул. 

Вавилова, 

90, КИМЦ

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ, 

Лебедева И.Ю., 

заместитель директора 

КИМЦ

10

Аттестация 

педагогических 

работников

11. Методическое сопровождение специалистов сопровождения/инклюзивное образование

Методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, 

учителей-

дефектологов/инклюзив

ное образование 



98

Вебинар: Тема: Невербальная 

коммуникация обучающихся с ТМНР: 

практика использования жестов

Овладение педагогами 

дополнительными компетенциями 

необходимыми в работе с детьми с 

ТМНР

04.апр
дистанцио

нно

Беляева 

О.Л.методист 

МБУ«ЦППМиСП 

№2»Простакишин

а И.С. методист

25

99

Вебинар: «Формирование и развитие 

глагольного словаря у обучающихся с 

задержкой психического развития»

Учителя начальной школы, 

учителя-логопеды и учителя-

дефектологи получили 

консультацию по формированию и 

развитию глагольного словаря у 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

05.апр
дистанцио

нно

Коржова 

М.У.учитель-

логопед 

МАОУЛицей 

№9Простакишина

И.С.методист

20

100

Вебинар: Тема: О разработке рабочей 

программы сурдопедагога по 

слухоречевому развитию ученика с 

кохлеарным имплантом

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов

08.апр
дистанцио

нно

Беляева О.Л. 

методист МБУ 

ЦППМиСП № 5 

«Сознание» 

Простакишина 

И.С. методист

10

101

Методические рекомендации по 

организации работы с ИО(Р)М 

(индивидуальным образовательно-

реабилитационным маршрутом)

Учителя и специалисты 

сопровождения обучающихся с 

ОВЗ получили консультацию по 

работе с цифровым инструментом 

для формирования и мониторинга 

ИО(Р)М  

21.апр уточняется 

Корноухова Л.М. 

Зам. директора 

Простакишина 

И.С. методист

10



102

Семинар: «Технологии практической 

работы с детьми с ОВЗ», «Адаптивная 

физическая культура при 

сопровождении детей с ОВЗ»

Участники ознакомились с опытом 

работы педагогов (учителя 

физической культуры, учителя 

логопеда, учителя дефектолога) 

при реализации адаптивной 

программы для детей с ОВЗ.

21.апр

МБОУ 

СШ № 65 

Аральская, 

5

Соловьева С.А. 

Зам.дир. 

Никольский Н.С. 

учитель 

адаптивной 

физической 

культуры 

Мерзликина Е.П. 

учитель-

дефектолог 

Горобец Н.А. 

(учитель-логопед) 

Простакишина 

И.С. методист

30

103

Вебинар: «Современные 

педагогические приемы в коррекции 

нарушений познавательной 

деятельности обучающихся»

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов

27.апр
дистанцио

нно

Реди Е.В. Зам.дир. 

Филиппова С.А. 

Зам.дир. 

Простакишина И. 

С. методист

20

104 Городская ярмарка психолого-

педагогических практик

Выявление и тиражирование 

эффективных практик психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса

20.04.22 Место 

уточняется

Юрков Д.В., Свиридова 

Т.В. методисты МКУ 

КИМЦ

70



105 Семинар "Организация специальных 

образовательных условий для детей с 

особыми потребностями в ДОУ"

Чек-лист специальных образовательных 

условий для детей с особыми 

образовательными потребностями

21.04.22 дистанцион

но

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ, 

Горбунова Л.Н., 

заместитель директора 

ЦППМиСП № 6

25

106 Семинар "Документация ЦППМиСП" Знакомство с переченем внутренней 

документация центров, особенностью 

ее заполнения

26.04.22 уточняется Попова С.В., 

заместитель начальника 

отдела ГУО, Свиридова 

Т.В., методист КИМЦ

107

108

109 Разработка формы и организация 

мониторинга показателей реализации 

механизмов Концепции воспитания и 

социализации обучающихся города 

Красноярска на 2021 - 2025 гг. 

Разработана форма мониторинга 

показателей реализации механизмов 

Концепции воспитания и социализации 

обучающихся города Красноярска на 

2021 - 2025 гг.и организовано его 

проведение на базе 

общеобразовательных организаций 

города

в течение 

месяца

дистанцион

но

Пеллинен Н.Р.

110 Воспитание Прием заявок согласно Регламенту 

формирования и утверждения плана 

городских массовых воспитательных 

мероприятий главного управления 

образования администрации города 

Красноярска на учебный год

Приняты материалы для организации 

экспертизы городских массовых 

воспитательных мероприятий главного 

управления образования 

администрации города Красноярска на 

учебный год

01.04-

29.04.2022

дистанцион

но

Пеллинен Н.Р., Майер 

М.В.

12. Методическое сопровождение направлений воспитания и дополнительного образования и работы с одаренными детьми



111 Организация открытого городского научно-

образовательного лектория

Организация лекций: 

"Астрофотография для начинающих", 

"Экзотов яркие цвета",  

"Ресурсосбережение в производстве 

композиционных плит", "Малые 

космические аппараты. 

«Университетский спутник 

06.04.2022, 

13.04.2022, 

20.04.2022, 

27.04.2022

Дистанцион

но

Майер М. В.

112 Взаимодействие с вузами (ДВФУ, КГПУ) в 

рамках работы над городским научно - 

образовательным лекторием в следу.щем 

учебном году 

Обсуждение условий взаимодействия, 

разработка положения 

11.04.2022 - 

15.04.2022

Дистанцион

но

Майер М. В.

113 Разработка заключительных мероприятий 

городского научно - образовательного 

лектория

Разработка конкурсной работы и 

заключительного квеста городского 

научно - образовательного лектория

в течение 

месяца

Вавилова, 

90

Майер М. В., Мальцева 

Е. Г.

114

115 Курсы повышения 

квалификации для 

учителей начальной 

школы

Дополнительная профессиональная 

программа (повышение квалификации) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС 2021 начального общего 

образования » в рамках реализации проекта 

«Начальная инновационная школа» в 

г.Красноярске

Обновление теоретических и 

практических знаний учителей НОО в 

связи с ростом требований к уровню 

квалификации и необходимостью 

освоения современных методов 

решения профессиональных задач

25.04-27.04 

2022                              

с 13:00 до 

17:00 

(предваритель

но)

г. 

Красноярск,              

ул. 

Устиновича, 

24а              

каб. 207, 

208

Протопопова А.П., 

методист МКУ КИМЦ, 

Емельянова И.Е., 

Громовик И.Г., 

ведущие методисты 

АНО ДПО "Русское 

слово"

30-40 

человек, 

работающ

их по 

УМК 

НИШ

116

13. Мероприятия с издательствами

14. Реализация проекта "Взаимообучение городов"



117 Вебинар проводится с целью 

представления опыта методистов МКУ 

КИМЦ в ходе которого будет 

представлена модель разработки 

индивидуального образовательного 

маршрута для 5-6 классников с учетом 

внеурочной деятельности школы и 

программ перед выступлением на 

конференции учебно-

исследовательских работ. 

118 А также тема : тьюторство как 

возможность построения 

индивидуальной образовательной 

программы с учетом особенностей 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

дополнительного образования города; 

опыт сопровождения школьников 3-6 

классов 

119 Красноярские педагоги и методисты 

поделятся опытом о том, как и где 

педагогический коллектив должен 

приобретать новые стеки компетенций?  

Как и какие новые протоколы 

взаимодействия могут появиться в 

школах? 

Организация проведения вебинара 

"Ресурсы тьюторских практик для связи 

основного и дополнительного образования"

04.04.2022, 

15.00

дистанцион

но

Организация проведения вебинара 

«Цифровая школа: Настоящие ограничения 

— в головах!»

27.04.2022, 

14.00

дистанционно Мальцева Е.Г, 

Толмачева О.В., 

Рушенцев П.И., 

заместитель директора 

по цифровой 

трансформации, МАОУ 

«Средняя школа №34», 

50- 500

Мальцева Е.Г., 

Кобыльцова О.Т.
50- 500



120 Участникам будет предложена коуч-

сессия в одном выбранном зале:

«Игропрактика = программирование» 

(начальная школа),  

«Сетевые образовательные технологии 

на уроках и не только» (средняя школа),  

«Цифровая практика» (старшая школа).

121 информирование о программах семинаров 

проекта Красноярских ОО и сотрудников 

КИМЦ; подача заявок на май в депозитарий 

проекта о проведении семинаров от 

сотрудников КИМЦ и представителей 

образовательных организаций

повышение уровня профессионализма 

педагогов, обмен успешными 

практиками образовательных 

организаций г. Красноярска с другими 

субъектами РФ

1.04.2022-

10.04.2022

Мальцева Е.Г.

122

123 Городской совет 

ветеранов

Подготовка  материалов о ветеранах 

педагогического труда "Лучшее от лучших"

Издание сборника материалов, 

приуроченных к 100-летию пионерской 

организации

в течение 

месяца

Вавилова, 

90

Агеева Н.С., Цивилева 

В.И.

124

125 Приём заявлений на приобретение 

льготных путёвок для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Внесении информации в городскую базу.

Сформированы личные дела детей-

сирот, заявившихся на отдых в ДОЛ. 

Информация внесена в городскую базу. 

до 15 апреля 

2022г.

Вавилова, 

90

Захарчук Т.Н.

15. Работа с ветеранами педагогического труда

Организация проведения вебинара 

«Цифровая школа: Настоящие ограничения 

— в головах!»

27.04.2022, 

14.00

дистанционно Мальцева Е.Г, 

Толмачева О.В., 

Рушенцев П.И., 

заместитель директора 

по цифровой 

трансформации, МАОУ 

«Средняя школа №34», 

50- 500

16. Организация  отдыха и оздоровления детей

Организация  отдыха и 

оздоровления детей



126 Подготовка приказов на предоставление 

бесплатных путевок детям-сиротам

Подготовлены приказы. в течении 

месяца

Вавилова, 

90

Терентьева О.Н.

127 Подготовка и отправление по Почте России 

уведомлений о принятом решении о 

предоставлении или об отказе в 

предоставлении бесплатной путевки в 

организацию отдыха  детей и их 

оздоровления 

Подготовлены и отправлены 

уведомления

в течении 

месяца

Вавилова, 

90

Захарчук Т.Н. 

Терентьева О.Н.

128 Осуществление контроля за проведением 

конкурсных процедур на приобретение 

путевок в ДОЛ

По мере поступления запросов 

проведено консультирование 

участников о разъяснении конкурсной 

документации

в течении 

месяца

Вавилова, 

90

Привалихина М.И.

129 Мониторинг организаций, оказывающих 

услуги по перевозке детей-сирот. Запросы 

ценовых предложений.

Определена организация на оказание 

услуг по перевозке детей-сирот.

в течении 

месяца

Вавилова, 

90

Привалихина М.И. 

Терентьева О.Н.

130 Подготовка документации для заключения 

контракта с организацией, оказывающих 

услуги по перевозке детей.

Подготовлен контракт в течении 

месяца

Вавилова, 

90

Привалихина М.И.

131 Подготовка контракта на изготовление 

факсимиле директора для подписи путевок

Подготовлен контракт в течении 

месяца

Вавилова, 

90

Привалихина М.И.

132

133 Экспертиза материалов участников 

заочного этапа 

Проведена экспертиза материалов 

заочного этапа, определены участники 

первого очного этапа конкурса.

01-10.04.2022 дистанцион

но

Пеллинен Н.Р.

17. Конкурсы профессионального мастерства

Конкурс "Классный-

классный"

Организация  отдыха и 

оздоровления детей



134 Заседание Оргкомитета конкурса - определение участников первого 

очного этапа конкурса (кол-во и 

список);

- утверждены вопросы к испытанию 

«Блиц-интервью»;

- утвержден состав экспертной 

комиссии первого очного этапа 

конкурса;                                                               

- утвержден список участников второго 

очного этапа конкурса «Мастер-класс» 

(кол-во и список);

- утвержден состав экспертной 

комиссии второго очного этапа 

конкурса.

12, 25.04.2022 дистанцион

но

Пеллинен Н.Р., 

Лебедева И.Ю.

135 Загрузка на сайт Организаторов 

конкурсных материалов заочного этапа 

Видеоролик, методическая разработка 

воспитательной практики участников, 

прошедших в Первый очный этап, 

загружены на сайт МКУ КИМЦ в 

раздел конкурса

12.04.-

15.05.2022

дистанцион

но

Пеллинен Н.Р., 

Кучеренко М.А.

136 Вебинар для участников первого очного 

этапа конкурса

Жеребьевка участников первого очного 

этапа конкурса «Блиц-интервью» 

(с занесением в протокол Счетной 

комиссии)

14.04.2022 дистанцион

но

Пеллинен Н.Р. , Майер 

М.В. 

137 Конкурсное испытание «Блиц-интервью» Проведение конкурсного испытания. 20-21.04.2022 уточняется Пеллинен Н.Р. , Майер 

М.В. 

138 Вебинар для участников второго очного 

этапа конкурса

Проведен вебинар для участников 

второго очного этапа конкурса "Мастер-

класс", обозначены условия проведения 

конкурсного испытания.

27.4.2022 дистанцион

но

Пеллинен Н.Р. , Майер 

М.В. 

Конкурс "Классный-

классный"



139 Конкурсное испытание "Урок" Проведение конкурсного испытания. 04.04-

06.04.2022

МБОУ СШ 

№ 158

Лебедева И.Ю., 

Толмачева О.В., 

Протопопова А.П. ,  

Порошина М.И., 

зам.дир МАОУ СШ № 

158

140 Конкурсное испытание "Разговор с 

учащимися на тему "Енисейской губернии 

200"

Проведение конкурсного испытания. 07.04-

08.04.2022

МАОУ 

Гимназия № 

1 "Универс"

Лебедева И.Ю., 

Толмачева О.В., 

Протопопова А.П. 

Свиридова О.И.,зам дир 

по МР КУГ № 1 

"Универс"

141 Вебинар для участников второго тура Проведен вебинар для участников 

второго очного этапа конкурса 

"Импровизационно-деятельностная 

игра "Разбиваем стереотипы", 

обозначены условия проведения 

конкурсного испытания.

12.04.2022 дистанцион

но

Лебедева И.Ю., 

Толмачева О.В., 

Протопопова А.П. 

142 Конкурсное испытание "Импровизационно-

деятельностная игра "Разбиваем 

стереотипы"

Проведение конкурсного испытания. 13.04-

14.04.2022

уточняется Лебедева И.Ю., 

Толмачева О.В., 

Протопопова А.П., 

Водопьянова Л.С. 

143 Вебинар для участников третьего тура Проведен вебинар для участников 

второго очного этапа конкурса 

"Педагогический Стэнд ап" на тему 

"Другая школа", обозначены условия 

проведения конкурсного испытания.

18.04.2022 дистанцион

но

Лебедева И.Ю., 

Толмачева О.В., 

Протопопова А.П. 

144 Конкурсное испытание "Педагогический 

Стэнд ап" на тему "Другая школа" 

Проведение конкурсного испытания. 20.04.2022 МКУ 

КИМЦ 

Маерчака, 

34/1 

Лебедева И.Ю., 

Толмачева О.В., 

Протопопова А.П. 

Конкурс 

"Педагогический 

дебют"



145 Торжественное закрытие конкурса Церемония награждения победителей 

будет проходить в смешанном формате 

(оффлайн+онлайн) с трансляцией на 

YouTube-канал МКУ КИМЦ

20.04.2022, 

время на 

уточнении

МКУ 

КИМЦ 

Маерчака, 

34/1 

Мальцева Е.Г., 

Лебедева 

И.Ю.Толмачева О.В., 

15-20

146 Содействие в подготовке документов 

конкурсанта для участия в 1 этапе Краевого 

конкурса, отсмотр презентации идеи урока.

Пакет документов, презентация 

конкурсного испытания

01 - 03 апреля 

2022

МКУ 

КИМЦ

Булаева МА;

Лебедева И.Ю.;

147 Сопровождение в подготовке конкурсанта к 

Индивидуальному испытанию 1 этапа

Сценарный план выступления на 

Индивидуальном испытании 1 этап

05 - 06 апреля 

2022

МКУ 

КИМЦ

Булаева МА;

Лебедева И.Ю.;

148 Сопровождение в подготовке конкурсанта к 

конкурсным испытаниям 2 этапа

Сценарный план к конкурсным 

испытаниям 2 этапа

09 - 24 апреля 

2022

МКУ 

КИМЦ

Булаева МА;

Лебедева И.Ю.;

Мальцева Е.Г.

149 Сопровождение в подготовке конкурсанта к 

конкурсным испытаниям 2 этапа краевого 

конкурса "Воспитатель года"

подготовлены конкурсные материалы 2 

этапа

в течение 

месяца

Маерчака, 

34/1

МЦДО МКУ КИМЦ 3

150

151

152 Заседание Оргкомитета конкурса: утверждение составов экспертной 

комиссии заочного и очного этапов 

конкурса;

 утверждение состава счетной комиссии 

конкурса;

 утверждение Программы проведения 

конкурса;

 утверждение критериев конкурсных 

испытаний заочного этапа конкурса

08.04.2022 15

Направление информационных писем в 

образовательные учреждения о приеме 

документов на участие с 18 апреля 2022 г.

Информационные письма 11.04.2022 280153

Конкурс 

"Педагогический 

дебют"

Конкурс "Учитель 

года Красноярского 

края"

МКУ 

КИМЦ, ул. 

Вавилова, 

90

Лебедева И.Ю., 

Кучеряева Д.А.

Вещекова А.В.

Конкурс "Хочу стать 

руководителем"

Конкурс "Воспитатель 

года"



Прием документов на участие в заочном туре 

конкурса

Конкурсные материалы 18.04.2022 20

 WorldSkills Юниоры 

Красноярска

Методическое сопровождение Сборной 

Красноярского края на Отборочных и 

Итоговых соревнованиях "Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)"

Нормативная грамотность, соблюдение 

регламентов и норм чемпионата

01.04 - 

25.04.2022

дистанцион

но

Побережник П.И.

Подготовка к Фестивалю 

инфраструктурных решений

Анализ трудностей при подготовке к 

Фестивалю

19.04.2021 дистанцион

но

Агеева Н.С., 

Коршунова В.В.
согласно 

списку

155 Подготовка к Фестивалю 

инфраструктурных решений

Обсуждение предложений по 

организации и проведению Фестиваля

29.04.2022 дистанцион

но

Агеева Н.С. 

153

154

Фестиваль 

инфраструктурных 

решений

МКУ 

КИМЦ, ул. 

Вавилова, 

90

Лебедева И.Ю., 

Кучеряева Д.А.

Вещекова А.В.

Конкурс "Хочу стать 

руководителем"


