
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители групп ВСОКО 

ВСОКО 

Практико-ориентированный семинар 

"Конструирование урока в новой 

системе формирующего оценивания" 

Система критериального 

оценивания. Техники 

формирующего оценивания 

обеспечивающие обратную связь 

10.04.2019, 

12.30, МБОУ 

СШ № 76, ул. 60 

лет Октября, 96  

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., методист 

КИМЦ  

Творческая группа 

МБОУ СШ № 76 

Практико-ориентированный семинар 

"Конструирование урока в новой 

системе формирующего оценивания" 

Система критериального 

оценивания. Техники 

формирующего оценивания 

обеспечивающие обратную связь 

11.04.2019, 

14.30, 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 

"Конструирование урока в новой 

системе формирующего оценивания" 

Система критериального 

оценивания. Техники 

формирующего оценивания 

обеспечивающие обратную связь 

12.04.2019, 

14.30, МБОУ 

СШ № 50, 

ул.Глинки, 2Б 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., методист 

КИМЦ  

Творческая группа 

МБОУ СШ № 50 

Практико-ориентированный семинар 

"Проектирование современного урока 

на основе формирующего оценивания" 

Анализ урока  

18.04.2018, 

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 



Практико-ориентированный семинар 

"Проектирование современного урока 

на основе формирующего оценивания" 

Анализ урока  

23.04.19, 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 

Практико-ориентированный семинар 

"Конструирование урока в новой 

системе формирующего оценивания" 

Система критериального 

оценивания. Техники 

формирующего оценивания 

обеспечивающие обратную связь 

29.04.19, 14.00, 

МБОУСШ № 4, 

ул. Горького, 97 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., методист 

КИМЦ  

Творческая группа 

МБОУ СШ № 4, № 36, 

МАОУ "Гимназия № 2" 

Практико-ориентированный семинар 

"Конструирование урока в новой 

системе формирующего оценивания" 

Система критериального 

оценивания. Техники 

формирующего оценивания 

обеспечивающие обратную связь 

30.04.19, 14.00, 

МБОУ СШ № 

85, 

ул.Быковского, 4 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., методист 

КИМЦ  

Творческая группа 

МБОУ СШ № 85 

  Консультации творческих групп 

базовых площадок МБОУ СШ № 46,  

МАОУ СШ № 137 по внедрению 

модели ШСОКО 

Экспертная оценка ООП НОО 
в течение месяца 

дистанционно 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., методист 

КИМЦ  

Творческая группа 

МБОУ СШ № 46, МАОУ 

СШ № 137 

ВСОКо ДО           

Координаторы проектов АСИ 

Реализация 

проектов АСИ 

Семинар-совещание со школьными 

координаторами проекта Всероссийская 

школьная летопись 

Согласование регламента и 

сроков проведения вебинара 

"Выставка идей". Принятие 

формата представления 

проектных идей школьных книг 

01.04.2019, 15.00  

Вавилова,90 

каб.3-06  

Терентьева О.Н.   

Вебинар с разработчиками проекта 

"Всероссийская школьная летопись" 

Решение основных трудностей, 

возникающих  в процессе 

создание школьной летописи 

апр.19 Терентьева О.Н.   



Родители 

Работа с 

родителями 

Обучение общественных инспекторов 

по защите прав детства школ города 

«Сиротство как особое детство: 

психологические компетентности 

специалистов, работающих с детьми-

сиротами». 

Освоение компетенции, 

необходимых для продуктивного 

взаимодействия с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также 

с их семьями.  

с 6.04.19  по 

11.05.19 

Методист КИМЦ 

Самойлова О. П. 

Психолог ДБФ 

"Счастливые дети" 

Щербаков Н. Н. 

8-10 общественных 

инспекторов школ 

города 

Круглый стол  «Актуальные вопросы 

психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников 

учреждений для детей-сирот, имеющих 

интеллектуальные нарушения»,  

Результатом круглого стола 

должно стать принятие 

резолюции, направленной на 

усовершенствование системы 

психолого-медико-

педагогического сопровождения 

детей-сирот, имеющих 

интеллектуальные нарушения. 

апрель 

Методист КИМЦ 

Самойлова О. П. 

Психолог ДБФ 

"Счастливые дети" 

Щербаков Н. Н 

1.И. Ю. Мирошникова, 

уполномоченный по 

правам ребёнка в 

Красноярском крае. 

Приветственное слово. 

2. Т. Ю. Ерёмина, 

директор КГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат для детей 

“Солнышко”». 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников в 

условиях 

психоневрологического 

интерната для детей. 

Вопросы, обсуждение. 

3. Е. А. Володенкова, 

главный детский 

психиатр Красноярского 

края. Динамика 

заболеваемости 

психическими 

расстройствами у детей 

Красноярского края. 

Вопросы, обсуждение. 

4. Е. В. Селиванова, О. 

И. Виноградова, 

педагоги МАОУ 

Гимназия № 9, 

занимающиеся 

психологическим 

сопровождением 

обучающихся с ОВЗ. 

Практические сложности 



реализации ФГОС ОВЗ в 

школе. 

Директора и заместители директоров ОО 

Работа с 

руководителями 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Муниципальный мониторинг 

деятельности общеобразовательных 

организаций" для директоров 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского, Железнодорожного, 

Советского и Центрального районов 

Понимание показателей 

муниципального мониторинга и 

задач управленческой 

деятельности.  

  

Ответственный и ведуий 

семинара Горностаев 

А.О., зам.директора 

МКУ КИМЦ 

66 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Муниципальный мониторинг 

деятельности общеобразовательных 

организаций" для директоров 

общеобразовательных организаций 

Свердловского, Кировского и 

Ленинского районов 

Понимание показателей 

муниципального мониторинга и 

задач управленческой 

деятельности.  

03.04.2019 в 

МКУ КИМЦ (ул. 

Вавилова, 90) 

15:30-17:00 

Ответственный и ведуий 

семинара Горностаев 

А.О., зам.директора 

МКУ КИМЦ 

37 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Роль проекта "Школьные меридианы" 

в формировании уклада 

общеобразовательной организации" для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

Понимание характера изменений 

уклада общеобразовательной 

организации при реализации 

проекта "Школьные меридианы".  

09.04.2019 в 

МКУ КИМЦ (ул. 

Вавилова, 90) 

15:30-17:00 

Ответственный и ведуий 

семинара Горностаев 

А.О., зам.директора 

МКУ КИМЦ 

15 

Инклюзивное образование 

Инклюзивное 

образование 

Презентационная площадка 

"Социально-образовательное 

пространство Свердловского района по 

сопровождению детей  с растройствами 

аутистического спектра" 

Понимание социально-

образовательного пространства 

Свердловского района по 

сопровождению детей с РАС 

02.04.2019, 

13.00, МАДОУ 

№ 50, ул. 

Судостроительна

я, 173 

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ, 

Хохлова М.Ю., ст. 

воспитатель 

  



Презентационная площадка 

"Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата" 

Понимание возможностей 

здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми с 

НОДА 

04.04., 9.00, 

МБДОУ № 46, 

ул. Взлетная, 22 

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ, Попова 

Т.А., ст. воспитатель 

  

Презентационная площадка 

"Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников с нарушенным и 

сохранным слухом" 

Понимание особенностей 

социально-коммуникативного 

развития дошкольников с 

нарушенным и сохранным 

слухом 

11.04.19, 9.30, 

МБДОУ № 194, 

60 лет Октября, 

85Б 

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ, 

Беляева О.Л., учитель-

дефектолог 

  

Презентационная площадка 

"Технологии использования 

оборудования в инклюзивной 

образовательной деятельности" 

Знание требований к оснащению 

кабинетов специалистов для 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ 

02.04.2019, 

14.00, Лицей № 

9, подразделение 

"Лидер+", ул. 

Семаформная, 

239а 

Коновалова Е.Ю., 

методист КИМЦ, Юкина 

Т.Л., учитель-дефектолог  

  

Рабочая группа "Муниципальная 

модель профориентационной работы с 

детьми с ОВЗ" 

Разработка муниципальной 

модели профориентационной 

работы с детьми с ОВЗ 

По отдельному 

графику 

Коновалова Е.Ю., 

методист КИМЦ 
  

Рабочая группа "Модель ранней 

помощи" 

Разработка модели ранней 

помощи 

По отдельному 

графику 

Коновалова Е.Ю., 

методист КИМЦ 
  

Семинар "Сказкотерапия, как метод 

психологической коррекции" (для 

педагогов-психологов ДОУ, левый 

берег) 

Понимание особенностей 

проведения сказкотерапии, как 

метода коррекции 

08.04.19, 13.00, 

ул. Устиновича, 

24А, ауд. 2-06 

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ 
  

Семинар "Сказкотерапия, как метод 

психологической коррекции" (для 

педагогов-психологов школ, левый 

берег) 

Понимание особенностей 

проведения сказкотерапии, как 

метода коррекции 

09.04.19, 14.00, 

ул. Устиновича, 

24А, ауд. 2-06 

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ 
  

Семинар "Сказкотерапия, как метод 

психологической коррекции" (для 

педагогов-психологов ДОУ, правый 

берег) 

Понимание особенностей 

проведения сказкотерапии, как 

метода коррекции 

15.04.19, 13.00, 

ул. Вавилова, 90, 

ауд. 3-06 

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ 
  

Семинар "Сказкотерапия, как метод 

психологической коррекции" (для 

педагогов-психологов школ, левый 

берег) 

Понимание особенностей 

проведения сказкотерапии, как 

метода коррекции 

16.04.19, 14.00 

,ул. Вавилова, 

90, ауд. 3-06 

Свиридова Т.В., 

методист КИМЦ 
  



Презентационная площадка "Модели 

инклюзивного образования в ДОУ" 

базовых площадок инклюзивного 

образования ДОУ 

Выявление моделей 

инклюзивного образования в 

ДОУ для дальнейшего 

тиражирования 

22-23 апреля 

2019, 14.00, по 

отдельному 

графику 

Коновалова Е.Ю., 

методист КИМЦ 
  

Декадник инклюзивного образования 

Тиражирование инклюзивных 

практик базовыми площадками 

инклюзивного образования 

22 - 30 апреля 

2019, место и 

время по 

Программе 

Декадника 

инклюзивного 

образования 

Коновалова Е.Ю., 

методист КИМЦ 
  

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми 

Методическое 

сопровождение 

олимпиадно-

конкурсного 

движения 

Турнир юных физиков 

Подготовка школьников 7-8 

классов к участию в олимпиадах 

различных уровней 

13.04.2019 г 

10.00, ИМФИ 

(ул. Перенсона, 

7) 

Иванова Е. Е., 

председателя Совета 

КРООСЕНОМ «Квант 

Плюс», Маркушина Т. 

В., методист КИМЦ 

  

Городские базовые площадки  по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования  

Методическое 

сопровождение 

базовых площадок 

Круглый стол в рамках проведения 

XXVI Всероссийской научно-

практической конференции 

«ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ» 

 «ПРАКТИКИ РАЗВИТИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И 

ВОПРОСЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ»: 

"Электронная форма учебников (ЭФУ) 

на уроках: от эпизодического 

использования к системному, плюсы и 

минусы" 

Участники круглого стола 

обсудят практику использования 

ЭФУ на уроках, возможность 

перехода от эпизодического 

использования ЭФУ  к 

системному, преимущества и 

недостатки, пути их решения 

26.04.2019, 

16:00, КПК № 1 

им. М. Горького, 

ул. Урицкго, 106 

Ткаченко С.Л., методист 

МКУ КИМЦ 

Директора, заместители 

директоров, методисты, 

учителя-предметники, 25 

чел. 



  

Рабочая встреча с ГБП по внедрению 

ЭОС "Русское слово" по подготовке и 

организации Круглого стола на НПК 

"Практики развития" 

Разработан порядок проведения 

Круглого стола, выделены 

проблемные вопросы для 

обсуждения 

01.04.2019, 

14:30, МКУ 

КИМЦ, ул. 

Вавилова, 90, 

ауд. 3-02 

Ткаченко С.Л., методист 

МКУ КИМЦ 

Представители ГБП по 

внедрению ЭОС 

"Русское слово": МАОУ 

ОК "Покровский", 

МАОУ "Лицей № 1", 

МБОУ СШ № 34, 6 чел. 

Молодые педагоги ОО 

Организация 

сопровождения 

молодых 

педагогов ОО 

II турнир VIII Молодежных 

профессиональных педагогических игр 

для молодых педагогов  (2-я группа) 

Молодежные профессиональные 

педагогические игры – это 

система состязаний, 

направленных на 

профессиональное развитие 

молодых педагогов края в 

области овладения 

метапредметными 

педагогическими 

компетентностями 

12-13.04.19, 

10.00- 19.00, 

место 

проведения 

уточняется 

Королева С. В.   

ШПДМП Семинар " От идеи к проекту" 

Для участников конкурса 

"Марафон проектных идей 

для  молодых педагогов". Разбор 

основных ошибок при 

проектировании, индивидуальная 

работа с проектными идеями. 

04.04.19. 

15.00.  Кр. 

рабочий, 115А 

"Молодёжный 

ИТ центр"  

Королёва С.В. Тирских 

Ю.С. 
  

Профессиональны

й конкурс 

"Педагогический 

дебют" 

Семинар для педагогов, прошедших в 

очный тур профессионального конкурса 

«Педагогический дебют». 

Познакомить участников первого 

очного тура с  структурой  

конкурсных испытаний и  

форматом  их проведения.   

03.04.2019, 15.00 

СП МКУ КИМЦ 

ул. Устиновича, 

24а 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В., 

Замятина Е.Д., 

Толмачева О.В. 

  

Первый (очный) тур городского 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют». Конкурсные 

испытания презентация «У меня это 

хорошо получается»,  «Урок». 

Подготовка и проведение 

конкурсных испытаний, 

отбор  лучших педагогов, 

которые примут участие во 

втором туре конкурса. 

10.04.2019, 

08.00-15.00, 

Образовательны

е организации 

города 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В., 

Замятина Е.Д., 

Толмачева О.В., 

Протопопова А.П., 

Воробьева Т. Б., 

Яковлева Н.В. 

  



Семинар для педагогов, прошедших во 

второй очный тур профессионального 

конкурса «Педагогический дебют». 

Познакомить 

участников второго  очного тура 

с   материалами и критериями 

конкурсного испытания, новыми 

технологиями и методиками его 

проведениния.. 

12.04.2019, 

15.00, СП МКУ 

КИМЦ ул. 

Устиновича, 24а 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В., 

Замятина Е.Д., 

Толмачева О.В. 

  

Второй (очный) тур городского 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют». Конкурсное 

испытание «Поединок» 

Подготовка и проведение на базе 

городских 

учреждений  конкурсного 

испытания "Поединок"  

15.04.2019 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В., 

Замятина Е.Д., 

Толмачева О.В. 

  

Второй (очный) тур городского 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют». Конкурсное 

испытание «Разговор с учащимися». 

Подготовка и проведение на базе 

городских 

учреждений  конкурсного 

испытания "Разговор с 

учащимися"  

17.04.2019 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В., 

Замятина Е.Д., 

Толмачева О.В. 

  

  

Третий (очный) тур городского 

профессионального конкурса 

«Педагогический дебют». Конкурсное 

испытание «Пресс-конференция». 

 Закрытие профессионального конкурса. 

Подгововка и проведение 

третьего (очного) тура конкурса. 

Определение Победителя 

конкурса "Педагогический 

дебют"   

24.04.2019, 

15.00, ИЦАЭ 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В., 

Замятина Е.Д., 

Толмачева О.В. 

  

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО   

Организация 

сопровождения 

молодых 

педагогов ДОО 

Школа молодого воспитателя на тему 

"Проектная деятельность в ДОУ" 

Актуализация знаний в 

проектной деятельности, 

знакомство с новыми 

технологиями в работе с детьми 

дошкольного возраста 

09.04.2019, 

13.00, место 

уточняется 

Куклина А.Л., Матвеева 

О.Н., Ровных М.Г., 

Цуканова С.В. 

  

Школа начинающего заведующего и 

старшего воспитателя на тему 

"Педагогическое проектирование" 

освоили действия по 

проектированию педагогического 

объекта.  

10.04.2019, 

10.00, МБДОУ 

№ 183, пер. 

Медицинский, 

25б 

Коротких Л.А.   

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 

в течение месяца  Коптева О.Э   

Подтверждение заявок на ПК на сайте 

КИПК  

за 10 дней до 

даты 

начала курсов 

Коптева О.Э   



Координаторы по аттестации 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Период подачи заявок на аттестацию 

(направления 

документов в ГКАК) педагогами в 

личных кабинетах 

АСА "Педагог" для аттестующихся в 

апреле 2019 года 

Документы педагогов, 

аттестующихся в апреле, 

направлены на экспертизу 

1-3.04.2019  
Бурмакина Н.В.,                               

Коптева О.Э.  
  

Представители ОО и ДО 

Семианры 

Методического 

центра 

дошкольного 

образования 

Семинар "Введение профессионального 

стандарта в ДОО. 

Персонифицированное 

профессиональное развитие 

педагогических кадров". 

Актуализация знаний по 

Профстандарту педагогов 

дошкольных  образовательных 

учреждений 

02.04.2019, 

13.00, МБДОУ 

№ 

95(Урицкого,49) 

Ровных М.Г.   

Семинар "Проектирование 

образовательной среды с помощью 

шкал ECERS" 

Актуализация знаний по 

критерям шкал 

19.04.2019, 

13.00, МБДОУ 

№ 55 

Матвеева О.Н.   

Городской 

открытый научно-

образовательного 

Лектория 2018-

2019 учебного года  

«Информация. 

Проблема. 

Мысль», для 

старшекласснико

в города. 

http://dovuz.sfu-

kras.ru/blizhajshie-

lekcii/   

Организационная встреча для 

координаторов проведения школьного 

этапа Конкурса мыслительного 

многоборья «Информация проблема. 

Мысль.» 

Разъяснение порядка проведения 

школьного этапа. Знакомство с 

инструкцией проведения 

05.04.2019, 

15.00, МАОУ 

СШ № 145, ул. 

78 

добровольческой 

бригады, 1а 

актовый зал 

Королева С.В.   

Городской открытый научно-

образовательного Лектория 2018-2019 

учебного года «Информация. Проблема. 

Мысль», для старшеклассников города. 

Лекторий — это уникальная 

возможность получения 

современных научных знаний от 

лучших преподавателей СФУ. 

Лекторий дает возможность 

обучающимся получить 

дополнительные баллы при 

поступлении в СФУ. 

13.04.2019, 

13.00, место 

проведения 

уточнятся 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В. 
  



Школьный этап городского конкурса 

мыслительного многоборья 

«Информация проблема. Мысль.» 

Проведение школьного этапа 

конкурса 

16.04.2019, 

13.00-15.00, 

Образовательны

е организации 

города 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В. 
  

Школьный этап городского конкурса 

мыслительного многоборья 

«Информация проблема. Мысль.» 

Экспертиза работ, прошедших в 

городской этап 

16-29.04.2019, 

13.00-15.00, 

дистанционно 

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В. 
  

Городские мероприятия 

Праздник детства 

- 2019 

Городской фестиваль 

инфраструктурных решений 

Представление кейсов 

реализованных проектных 

решений ОО города 

19.04.2019, 

МАОУ "ОК 

"Покровский"" с 

14.00-17.00 

Агеева Н.С., Терентьева 

О.Н., "ОК "Покровский"" 
  

Городской фестиваль детского 

исполнительского творчества с 

участием воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

"Праздник детства" - 2019 

Отобраны номера для гала-

концерата  

с 18.04 по 30.04., 

по отдельному 

графику 

Коротких Л.А.   

 

 

 


