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План мероприятий МКУ КИМЦ на ноябрь 2018 г. 

Направление 

работы 
Мероприятия Планируемые результаты Сроки, место 

Ответственный 

от КИМЦ, 

приглашенный 

специалист, 

ведущий (ФИО, 

должность) 

кол-во 

участников 

Руководители групп ВСОКО 

ВСОКО 

Семинар для участников городской 

проектной группы по ВСОКДО 

Отработаны подходы проведению 

семинаров для городских площадок 

по ВСОКО ДО 

15.11.18, 10.00, 

МБДОУ № 36, ул. 

Иркутская, 4 

Пряничникова Е.С. 18 

Практико-ориентированный семинар  

"Операционализация метапредметных 

результатов" для  ОУ Кировского, 

Ленинского, Свердловского районов, 

являющихся базовыми площадками 

по внедрению системы формирующего 

оценивания 

Освоение способа 

операционализации 

14.11.2018, 14.30, 

МБОУ СШ № 64, 

ул. Московская, 2 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Представители 

творческих групп 

базовых площадок 

МБОУ СШ № 13, № 

34, № 44, № 64, № 

94, № 135 

Практико-ориентированный семинар 

"Техники формирующего оценивания" 

Рассмотрены техники и приёмы 

формирующего оценивания 

15.11.2018, 14.00, 

МБОУ "Лицей № 

10", ул.Карбышева, 

1 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Творческая группа 

МБОУ "Лицей № 

10", МБОУ СШ № 3 

Практико-ориентированный семинар 

"Техники формирующего оценивания" 

Рассмотрены техники и приёмы 

формирующего оценивания 

16.11.2018, 14.00, 

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 

"Техники формирующего оценивания" 

Рассмотрены техники и приёмы 

формирующего оценивания 

21.11.2018, 14.30, 

МБОУ СШ № 4, ул. 

Горького, 97 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Творческая группа 

МБОУ СШ № 4, № 

36, МАОУ 

"Гимназия № 2" 

"Семинар с представителями творческих 

групп 

базовых площадок МБОУ СШ № 46, 

МАОУ СШ № 137 

 "Экспертная оценка образовательных 

программ НОО и ООО" 

Экспертное заключение 

22.11.2018, 14:30, 

МКУ 

КИМЦ, ул. 

Вавилова, 90, ауд. 

3-02 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

8 чел. 

Практико-ориентированный семинар 

"Техники формирующего оценивания" 

Рассмотрены техники и приёмы 

формирующего оценивания 

23.11.2018, 14.30, 

МБОУ СШ № 85,  

ул.Быковского, 4 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Творческая группа 

МБОУ СШ № 85 

Практико-ориентированный семинар  

"Операционализация метапредметных 

результатов" для  ОУ Центрального, 

Железнодорожного, Советского районов, 

являющихся базовыми площадками 

по внедрению системы формирующего 

оценивания 

Освоение способа 

операционализации 

28.11.2018, 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 

"Техники формирующего оценивания" 

Рассмотрены техники и приёмы 

формирующего оценивания 

30.11.2018, 14.30, 

МБОУ СШ № 50, 

ул.Глинки, 2 Б 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Творческая группа 

МБОУ СШ № 50 

Координаторы проектов АСИ 

Реализация 

проектов АСИ 

Вебинар  координаторов образовательных 

учреждений с руководителями проекта 

"Цифровая платформа для работы 

высокомотивированных и одарённых 

детей и их сопровождения" 

Составление дорожной карты 

реализации проекта 

06 ноября 2018 

года, 16.00 

ул.Вавилова, 90 

каб.3-02 

Терентьева О.Н. 10 участников 

Вебинар  координаторов образовательных 

учреждений, заявившихся на реализацию 

лидерских проектов Агентства 

стратегических инициатив с 

координаторами проектов агентства 

Организация вебинара, составление 

плана взаимодействия 

15 ноября 2018 

года, 15.00 

ул.Вавилова,90 

каб.3-06 

Терентьева О.Н. 115 участников 



Вебинар  координаторов образовательных 

учреждений, заявившихся на реализацию 

лидерских проектов Агентства 

стратегических инициатив с 

координаторами проектов  Проект 

«Фабрика миров», Проект «Всероссийская 

школьная летопись», проект «Учи.ру», 

Проект «Конструктор образовательных 

ресурсов CORE», Проект «Пять шагов 

осознанного выбора». 

Составление дорожной карты 

реализации проекта 
по согласованию Терентьева О.Н. 

количество 

уточняется 

Родители 

Работа с 

родителями 

Форум замещающих семей 

1. Организация встречи приемных 

семей города Красноярска и 

Красноярска края, с целью 

обозначения насущных вопросов, 

обменом опыта и информацией в 

сфере приемного родительства.2. 

Работа шести тематических 

площадок, выделение актуальных 

проблем и способов их 

решения.3.Работа консультационных 

площадок. 

17.11.18 г. 10.00-

17.00  КК 

ИПКиППРО 

корпус 1 

г. Красноярск, ул. 

Матросова, 19. 

Самойлова О.П. 

(КИМЦ),  

Долгих Г.И., 

начальник отдела, 

Ермоленко Е.Т., зам. 

начальника отдела 

(МО Красноярского 

края, отдел по 

взаимодействию с 

муниципальными 

органами опеки и 

попечительства, 

усыновлению)  

150 участников 

Обучение общественных инспекторов 

школ Советского района  по  программе: 

«Сиротство как особое детство: 

психологические компетентности 

специалистов, работающих с детьми-

сиротами». 

Обучение поможет специалистам 

развить  компетенций, необходимые 

для продуктивного взаимодействия с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, проработать свои  

установки и психологические 

основания сотрудничества с детьми. 

31 октября, 2, 3 

ноября и  10, 17 и 24 

ноября 2018 года 

ул. Дубровинского, 

106 

(Благотворительный 

Фонд Л. 

Пимашковой). 

Преподаватель: 

психолог ДБФ 

«Счастливые дети» 

Щербаков Николай 

Николаевич. 

Самойлова О. П. 

(КИМЦ) 

15-20 участников 

(общественные 

инспектора школ) 

Обучающий семинар для специалистов 

отделов опек и попечительства райнов 

города Красноярска 

Социально-психологические 

подходы и методы жизнеустройства 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

19.11.18-22.11.19 

(место еще 

неизвестно) 

Ведущий:  

Савинова Э.П., 

сертифицированный 

тренер 

международной 

программы Прайд, 

психолог. 

15 участников 

(специалисты 

Отделов опеки и 

попечительства и 

специалисты 

Городского 

социально-

реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних 

"Росток") 



Директора и заместители директоров ОО 

 

Совещание для заместителей директоров и 

школьных библиотекарей "О введении 

второго иностранного языка" 

Сформировано представление о 

введении в учебный план второго 

иностранного языка и формировании 

заказа учебников на 2019-2020 уч.г. 

09.11.2018, МКУ 

КИМЦ, ул. 

Вавилова, 90, ауд. 

3-06, 14:30 

Гребенцова Г.В., 

заместитель 

директора, 

Протопопова А.П., 

методист 

Заместители 

директоров и 

школьные 

библиотекари школ 

города, 50 чел. 

Профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников в 

рамках реализации 

ФГОС и 

профессионального 

стандарта 

"Педагог" 

Cеминар городской фокус - группы по 

направлению "Профстандарт педагога". 

"Проектирование преобразований в 

управлении квалификацией педагога. 

Формирование корпоративного заказа"". 

Обобщение выявленных затруднений 

педагогов при выполнении основных 

трудовых функций профстандарта, 

выделенных ОУ - членами ФГ, 

формирование направлений  

корпоративного заказа на ПК. 

09.11.2018 в 14.30 

(МБОУ СШ № 92, 

ул. 60 лет Октября, 

81) 

Воробьева Т. Б., зав. 

СП, Яковлева Н. В., 

методист 

22 ОУ, члены 

городской фокус - 

группы 

Организационно-методический семинар 

"Разработка программ 

персонифицированного 

профессионального развития"  

для ОО правого берега (Кировский, 

Ленинский, Свердловский районы) 

Проблематизация, определение 

актуальных дефицитов ОУ в рамках 

реализации направления 

"Профессиональный стандарт 

педагога", планирование 

деятельности и взаимодействия. 

13.11.2018 в 15.00 

(место проведения 

на согласовании) 

Воробьева Т. Б., зав. 

СП, Яковлева Н. В., 

методист 

48 

административных 

работников 

Организационно-методический семинар 

"Разработка программ 

персонифицированного 

профессионального развития"  

для ОО Советского района 

Проблематизация, определение 

актуальных дефицитов ОУ в рамках 

реализации направления 

"Профессиональный стандарт 

педагога", планирование 

деятельности и взаимодействия. 

23.11.2018 в 14.30 в 

СП МКУ КИМЦ 

"Советского 

района" 

(ул.Устиновича, 24 

"А") 

Воробьева Т. Б., зав. 

СП, Яковлева Н. В., 

методист 

35 

административных 

работников 

Организационно-методический семинар 

"Разработка программ 

персонифицированного 

профессионального развития"  

для ОО левого берега (Железнодорожный, 

Центральный, Октябрьский районы) 

Проблематизация, определение 

актуальных дефицитов ОУ в рамках 

реализации направления 

"Профессиональный стандарт 

педагога", планирование 

деятельности и взаимодействия. 

16.11.2018, в 14.30 в 

ИЦАЭ (ул. 

А.Лебедевой, 78) 

Воробьева Т. Б., зав. 

СП, Яковлева Н. В., 

методист 

38 

административных 

работников 

Городской методический семинар 

"Управление профессиональным 

развитием педагогических кадров ОУ 

через индивидуальные проекты 

профессионального роста педагогов" 

Демонстрация успешной практики 

учреждения по работе с педагогами 

(управление квалификациями) через 

ИППР (в рамках внедрения 

профессионального стандарта) 

27.11.2018 в 14.30 в 

МБОУ 

Прогимназия № 131 

(ул. 

Красномосковская, 

36) 

Воробьева Т. Б., зав. 

СП, Яковлева Н. В., 

методист, Ендеркина 

Н.И., зам.директора 

по УВР, Корнева 

Ю.Н., куратор 

направления 

"Профстандарт", 

Прогимназия № 131. 

35-40 человек, 

административные и 

педагогические 

работники 



 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Образовательные результаты: 

приоритеты школ и их достижение в 2018-

2019 учебном году" (Железнодорожный 

район) 

Проблематизация и варианты 

изменений заявленных 

образовательных результатов и 

способов их достижения 

13.11.2018; 15:30-

17:00 

Ведущий семинара 

Горностаев А.О. 

18 руководителей 

или их заместителей 

из 9 ОУ 

Железнодорожного 

района 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Образовательные результаты: 

приоритеты школ и их достижение в 2018-

2019 учебном году" (Кировский район) 

Проблематизация и варианты 

изменений заявленных 

образовательных результатов и 

способов их достижения 

14.11.2018; 15:30-

17:00 

Ведущий семинара 

Горностаев А.О. 

26 руководителей 

или их заместителей 

из 13 ОУ 

Кировского района 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Образовательные результаты: 

приоритеты школ и их достижение в 2018-

2019 учебном году" (Ленинский район) 

Проблематизация и варианты 

изменений заявленных 

образовательных результатов и 

способов их достижения 

15.11.2018; 15:30-

17:00 

Ведущий семинара 

Горностаев А.О. 

38 руководителей 

или их заместителей 

из 19 ОУ 

Ленинского района 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Образовательные результаты: 

приоритеты школ и их достижение в 2018-

2019 учебном году" (Октябрьский район) 

Проблематизация и варианты 

изменений заявленных 

образовательных результатов и 

способов их достижения 

20.11.2018; 15:30-

17:00 

Ведущий семинара 

Горностаев А.О. 

38 руководителей 

или их заместителей 

из 19 ОУ 

Октябрьского 

района 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Образовательные результаты: 

приоритеты школ и их достижение в 2018-

2019 учебном году" (Свердловский район) 

Проблематизация и варианты 

изменений заявленных 

образовательных результатов и 

способов их достижения 

21.11.2018; 15:30-

17:00 

Ведущий семинара 

Горностаев А.О. 

30 руководителей 

или их заместителей 

из 15 ОУ 

Свердловского 

района 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Образовательные результаты: 

приоритеты школ и их достижение в 2018-

2019 учебном году" (Центральный район) 

Проблематизация и варианты 

изменений заявленных 

образовательных результатов и 

способов их достижения 

22.11.2018; 15:30-

17:00 

Ведущий семинара 

Горностаев А.О. 

20 руководителей 

или их заместителей 

из 10 ОУ 

Центрального 

района 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Образовательные результаты: 

приоритеты школ и их достижение в 2018-

2019 учебном году" (Советский район - 1 

группа школ) 

Проблематизация и варианты 

изменений заявленных 

образовательных результатов и 

способов их достижения 

27.11.2018; 15:30-

17:00 

Ведущий семинара 

Горностаев А.О. 

30 руководителей 

или их заместителей 

из 15 ОУ Советского 

района (1 группа) 

Рефлексивно-аналитический семинар 

"Образовательные результаты: 

приоритеты школ и их достижение в 2018-

2019 учебном году" (Советский район - 2 

группа школ) 

Проблематизация и варианты 

изменений заявленных 

образовательных результатов и 

способов их достижения 

28.11.2018; 15:30-

17:00 

Ведущий семинара 

Горностаев А.О. 

28 руководителей 

или их заместителей 

из 14 ОУ Советского 

района 



Инклюзивное образование 

Инклюзивное 

образование 

Семинар-погружение "Взаимодействие 

специалистов сопровождения с 

педагогами в рамках разработки АОП" для 

городских базовых площадок 

инклюзивного образования (ОУ) 

Приведение АОП в соответствие с 

требованиями ФГОС для детей с 

ОВЗ 

01.11.2018, 10.00, 

Лицей № 11, ул. 

Академика 

Вавилова, 37 

Ведущий семинара 

Коновалова Е.Ю. 

Координаторы 

инклюзивного 

образования базовых 

площадок 

инклюзивного 

образования и  

члены ПМПк (30 

чел.) 

Круглый стол "Реализация 

адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования " 

Понимание значения АООП 

дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

15.11.2018, 13.00, 

ДОУ № 220, ул. 

Академика 

Вавилова, 90а 

Ведущий круглого 

стола Коновалова 

Е.Ю. 

Руководители 

базовых площадок 

инклюзивного 

образования ДОУ 

(12 чел) 

Практикум "Деятельность ПМПк в 

общеобразовательном учреждении" 

Умение специалистов ПМПк  

взаимодействовать с педагогами в 

рамках сопровождения детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

21.11.2018, 15.00, 

СШ № 145, ул. 78 

Добровольческой 

бригады, 1а 

Ведущий практикума 

Коновалова Е.Ю., 

приглашённый 

координатор 

инклюзивного 

образования СШ № 

145 Шамрай С.Н. 

Специалисты ПМПк 

ОУ (30 чел.) 

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми 

Методическое 

сопровождение 

олимпиадно-

конкурсного 

движения 

Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный этап) 

Проведен муниципальный этап и 

определены победители и призёры, 

кандидаты на участие в 

региональный этап 

с 15.11 по 

15.12.2018 по 

отдельному 

графику 

Маркушина Т. В., 

руководители ГМО 

по предметам 

500 человек, члены 

жюри 

Совещание рабочей группы по разработке 

единых подходов по повышению качества 

естесвенно-научного образования 

школьников 

Выработаны единые подходы единые 

подходы по повышению качества 

естесвенно-научного образования 

школьников 

08.11.2018, 15:00, 

МБОУ "Лицей № 

2", ул. Урицкого, 

121 

Гребенцова Г.В., 

заместитель 

директора, Ткаченко 

С.Л., методист, 

Маркушина Т.В., 

методист 

Члены рабочей 

группы, 

представители школ 

города, 15 чел. 

Муниципальная команда по пилотированию ФГОС 

Методическое 

сопровождение 

пилотирования 

ФГОС СОО 

Сбор муниципальной команды по 

пилотированию ФГОС СОО. Готовность к 

методическому форуму по старшей школе. 

Оргпроект городского методического 

форума 

21.11.18, 15.00, 

МКУ КИМЦ 

(Вавилова, 90, 

каб.3-02) 

Яковлева Н. В., 

муниципальная 

команда 

13 - 15 человек, 

члены 

муниципальной 

команды 



Молодые педагоги ОО 

Организация 

сопровождения 

молодых педагогов 

ОО 

Школа мастерства молодого педагога 

"Интернет-ресурс.  Создание сайта, 

страницы. Возможности 

использования   дистанционного  обучения 

в образовательном пространстве " 

Мотивация молодых педагогов к 

созданию собстенного сайта, 

страницы. Формирование 

профессиональных компетентностей 

и субъектной позиции педагога в 

осуществлении  профессиональной 

деятельности. 

29.11.18, 15.00, 

МАОУ СШ № 149 

(Весны, 9А) 

Бурмакина Н.В., 

Замятина Е.Д. 

молодые педагоги, 

40 чел. 

Школа проектной деятельности молодого 

педагога (ШПДМП). «Цели и задачи в 

проекте. Постановка целей по СМАРТу» 

Инициировать проектную 

грамотность у педагогов. 

Формировать умение 

формулирования корректных целей, 

ведущих к результату. 

29.11.18, 15.00, 

Библиотека им. 

Драгунского, 

Красноярский 

рабочий, 115а 

Тирских Ю. С. 
молодые педагоги, 

25 чел. 

«Образовательный Хакатон» (марафон по 

разработке оригинальных продуктов «под 

ключ»), для молодых педагогов города 

Личностное и профессиональное 

развитие молодых специалистов. 

Создание интелектуальных 

продуктов «под ключ» для новой 

школы по номинациям: лучший 

SMART-курс для детей или 

подростков; лучший проект 

Школьной лиги; лучший проект 

Родительского университета. 

01-02.11.18, ул. Ады 

Лебедевой, 89. 

01.11.18, 10.00-

20.00 

02.11.18, 9.00-15.30 

Королева С.В., 

Толмачева О.В. 

молодые педагоги, 

студенты КГПУ, 100 

чел. 

I турнир VIII Молодежных 

профессиональных педагогических игр. 

(1поток) 

Профессиональное развитие 

молодых педагогов в области 

овладения метапредметными 

педагогическими компетентностями: 

проектное, критическое, 

исследовательское мышление, 

организация рефлексии, умение 

действовать в команде, лидерство, 

конфликтное конструирование, 

организация ведения переговоров, 

эффективная коммуникация, 

организация коллективного 

образовательного действия. 

06-07.11.18, 10.00-

19.00, МБОУ 

Гимназия № 7, пр. 

Красноярский 

рабочий, 38 

Королева С.В. 
молодые педагоги, 

200 чел 



I турнир VIII Молодежных 

профессиональных педагогических игр. 

(2поток) 
 

22-23.11.18, 10.00-

19.00, МАОУ 

«Образовательный 

комплекс 

«Покровский», ул. 

Линейная, 99г 

Королева С.В. 
молодые педагоги, 

200 чел. 

Проектировочный семинар творческой 

группы молодых педагогов города 

Разработана стратегия проведения 

Новогоднего QVUSа для молодых 

педагогов. Определены ресурсы для 

мероприятия. 

07.11.18,  15.00, СП 

"МЦ Советского 

района", ул. 

Устиновича, 24А, 

ауд. 2-06 

Толмачева О.В. 10 чел. 

Круглый стол в рамках акции «Наставник 

– молодой педагог» 

Представление  опыта работы 

наставник - молодой педагог 

МАОУ СШ №151, 

ул.Алексеева, 22д 
Агеева Н.С. уточняется 

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО 

Организация 

сопровождения 

молодых педагогов 

ДОО 

Школа молодого воспитателя, 

правобережье 

Актуализация знаний о нормативно-

правовой документации воспитателя; 

рассмотрены современные модели 

планирования  образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста. 

6.11.18, 13-00, 

МБДОУ 313, ул. 

Пионерской 

правды, 11 

Куклина А.Л., Ровных 

М.Г., методисты 
40 

Школа молодого воспитателя, левый берег 

Актуализация знаний о нормативно-

правовой документации воспитателя; 

рассмотрены различные модели 

планирования  образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста. Участниками семинара 

решены педагогические кейсы по 

теме семинара 

7.11.18, 13,00, 

МБДОУ № 44, ул. 

Конституциии 

СССР, 11 

Матвеева О.Н., 

Цуканова С.В., 

методисты 

30 

Школа начинающего старшего 

воспитателя "Аналитико - 

прогностическая деятельность в ДОО"  (1 

год) 

Формирование управленческой 

функции - планирования. 

Рассмотрены теоретические основы 

планирования, целеполагания и 

информационно-аналитической 

деятельности как первоосновы 

планирования; а также технологии 

стратегического и тактического 

планирования в ДОО. 

08.11.18, 10.00, 

МБДОУ № 269, ул. 

П. Коммунны, 10 

Коротких Л.А. 20 



Школа начинающего заведующего ДОУ 

"Подбор и расстановка кадров"  (1 год) 

Умеют составлять алгоритм подбора 

и расстановки кадров 

09.11.18, 10.00 

МБДОУ № 317, ул. 

Парашютная, 74 б 

Пряничникова Е.С. 15 

Школа молодого воспимтателя, Советский 

район 

Актуализация знаний о нормативно-

правовой документации воспитателя; 

рассмотрены различные модели 

планирования  образовательной 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста. Участниками семинара 

решены педагогические кейсы по 

теме семинара 

12.11.2018, 13.00, 

МБДОУ № 309, ул. 

Воронова, 16д 

Цуканова С.В. , 

Ровных М.Г., 

методисты 

35 

Координаторы по повышению квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Сбор заявок на повышение квалификации 

с использованием автоматизированной 

системы 

Сформирована заявка ОО 

г.Красноярска на повышение 

квалификации педагогических 

работников в КИПК 

по плану КИПК 
Коптева О.Э, 

методист 
дистанционно 

Координаторы по аттестации 

 

Период подачи заявок на аттестацию 

(направления документов в ГКАК) 

педагогами в личных кабинетах АСА 

"Педагог" для аттестующихся в ноябре 

2018 года. 

Подача заявок на аттестацию 

(направление документов в ГКАК) 

педагогами в личных кабинетах АСА 

"Педагог" для аттестующихся в 

ноябре 2018 года. 

02-06.11.2018 

Бурмакина Н.В., 

методист,                          

Коптева О.Э., 

методист 

дистанционно 

Сбор информационных таблиц, личных 

карточек педагогов, аттестующихся в 

декабре 2018 года, согласно графика 

аттестации 

Собраны информационные таблицы, 

личные карточки педагогов, 

аттестующихся в декабре 2018 года, 

согласно графика аттестации 

08-22.11.2018 

Бурмакина Н.В., 

методист,                          

Коптева О.Э., 

методист 

дистанционно 

Создание личных кабинетов педагогов и 

размещение аттестационных материалов в 

АСА "Педагог" для аттестующихся в 

декабре 2018 года. 

Созданы личные кабинеты педагогов 

и размещены аттестационные 

материалы в АСА "Педагог" для 

аттестующихся в декабре 2018 года. 

26-29.11.2018 

Бурмакина Н.В., 

методист,                          

Коптева О.Э., 

методист 

дистанционно 



Представители ОО и ДО 

Организация 

городских 

мероприятий 

Открытие городского открытого научно-

образовательного Лектория 2018-2019 

учебного года «Информация. Проблема. 

Мысль», для старшеклассников города 

Курс подготовки для будущих 

абитуриентов– старшеклассников 9-

11 классов города Красноярска, 

позволяющий определиться со 

сферой научных интересов через 

цикл открытых лекций. Участие в 

Лектории дает возможность 

учащимся иметь дополнительные 

баллы при поступлении в СФУ 

06.11.18, 14.00, 

Конгресс-холл 

СФУ: пр. 

Свободный, 82 ст. 9 

Королева С.В. 

старшеклассники 

ОО города (9-11 

класс), 600 чел. 

Организация и проведение мастер-классов, 

открытых уроков для пилотных площадок 

по использованию электронной 

образовательной среды (ЭОС) "Русское 

слово". Опыт использования электронных 

форм учебника (ЭФУ) для школ 

района/районов 

Представлен опыт использования 

электронных форм учебника на 

уроках, модели проведения урока 

В течение месяца в 

соответствии с 

планами ОУ 

Ткаченко С.Л., 

методист МКУ 

КИМЦ, 

ответственные за 

внедрение ЭОС в 

школах города 

Учителя-

предметники школ 

города, 100 чел. 

XIV Красноярский городской форум 

"Будущее. Проектируем вместе" 
работа площадки 

28-29.11.2018 

МВДЦ Сибирь 
Горностаев А.О. 60 чел. 

Школа IT 

"Школа IT" (2 год обучения) Обучающий 

семинар «Технологии создания 

публикаций в издательской программе 

Microsoft Publisher» 

Сформированные навыки создания 

профессионально оформленных 

публикаций 

13.11, 13.30, 

МБДОУ № 1, ул. 

Карла Маркса, 21 

"А" 

Копылова Т.В., 

методист МКУ 

КИМЦ 

Педагоги ДОУ, 15-

20 чел 

"Школа IT" (2 год обучения) Обучающий 

семинар «Технологии создания 

публикаций в издательской программе 

Microsoft Publisher» 

Сформированные навыки создания 

профессионально оформленных 

публикаций 

20.11, 13.00, 

МБДОУ № 52, ул. 

Мечникова, 42 

Копылова Т.В., 

методист МКУ 

КИМЦ 

Педагоги ДОУ, 15-

20 чел 

"Школа IT" (2 год обучения) Обучающий 

семинар «Технологии создания 

публикаций в издательской программе 

Microsoft Publisher» 

Сформированные навыки создания 

профессионально оформленных 

публикаций 

21.11, 13.30, 

МБДОУ № 12, ул. 

Менжинского, 10 Б 

Копылова Т.В., 

методист МКУ 

КИМЦ 

Педагоги ДОУ, 15-

20 чел 

Дошкольное образование 

 

Развивающий семинар для педагогов 

МБДОУ № 207 "Взаимодействие с 

родителями воспитанников ДОУ" 

повышен уровень 

профессионального мастерства 

педагогов ДОУ в вопросах 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

13.11.18, 13.00 

МБДОУ № 207 

Матвеева О.Н., 

методист 

Педагоги МБДОУ № 

207, 30 чел 



Семинар для заместителей заведующих 

ДОУ Октябрьского района "Внедрение 

профессионального стандарта "Педагог" в 

ДОО" 

ознакомление с основными этапами 

по  внедрению профессионального 

стандарта "Педагог" в 

образовательную организацию 

2.11.18, 10-00, ТО 

Октябрьского 

района 

Ровных М.Г., 

методист 

зам.заведующих 

ДОУ Октябрьского 

района 

Семинар для заместителей заведующих 

ДОУ Октябрьского района "Оценка 

качества образования с помощью шкал 

ECERS: проектирование РППС", часть 1 

ознакомление с подшкалой 

Предметно-пространственная среда 

30.11.18, 10.00 

ТО Октябрьского 

района 

Матвеева О.Н., 

методист 

зам.заведующих 

ДОУ Октябрьского 

района 

Практический семинар "Оценка качества 

дошкольного образования с помощью 

шкал ECERS" 

ознакомлены со шкалами ECERS, 

сформированы навыки работы со 

шкалами 

29.11.18, 9.00 

МБДОУ № 132 

Матвеева О.Н., 

методист 

педагоги МБДОУ № 

132 

Проектировочный семинар "Оценка 

качества дошкольного образлования с 

помощью шкал ECERS" для 

разрабоческой группы образовательного 

комплекса "Покровский" 

ознакомлены со шкалами ECERS, 

сформированы навыки работы со 

шкалами 

26-28.11.18, 13.00 

Образовательный 

комплекс 

"Покровский" 

Матвеева О.Н., 

методист 

рабочая группа о/к 

"Покровский" 

Семинар"Разработка 

персонифицированных программ 

профессионального развития" 

ознакомление с проектированием 

персонифицированных программ 

профессионального развития 

7.11.18, 13-00, 

МБДОУ № 272, ул. 

Волжская, 22 

Ровных М.Г., 

методист 

Педагоги МБДОУ № 

272 

Работа с 

издательством 

ООО "Русское 

слово - учебник" 

Городской семинар "Педагогические 

условия позитивной социализации детей 

дошкольного возраста с использованием 

современных ПМК "Мозаичный ПАРК" 

Знакомство педагогов ДОУ города с 

современным ПМК , ориентирование 

на изменение форм и содержания 

ООП ДО для  повышения 

эффективности и качества ДО в 

соответствии с ФГОС. 

12.11.18., 10.00, 

МОУ СОШ № 4, ул. 

Горького, 97 

Коротких Л.А. и все 

методисты 

Заведующие, 

заместители 

заведующих по УВР, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО, 150 

чел. 

Корпоративные семинары 

Семинар для 

сотрудников 

КИМЦ 

Семинар для сотрудников МКУ КИМЦ 

"Дорожная карта, как план реализации 

задач августовской конференции" 

Анализ запланированных 

мероприятий дорожной карты на 

соответствие поставленным задачам 

августовкой конференции 

08-09.11.2018,  

ул.Вавилова, 90 

ауд.3-02, 10.00 

Агеева Н.С., 

Пеллинен Н.Р. 

Сотрудники КИМЦ, 

15 человек 

 


