
 

Приложение к письму МКОУ ДПО РЦ 

№____ от _____________ 

 

Выписка 

из плана мероприятий плана мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на март 2023 г. 

№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

Реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) 

Для педагогических и иных работников всех типов ОО 

1 Курсы повышения квалификации 

Организация и сопровождение 

курсов повышения квалификации 

для работников МОУ 

01.03.2023г. – 

30.03.2023г. 

Педагогические работники МОУ 

г.о.Тольятти 

Кардупова С.В., 

методист отдела 

реализации 

дополнительных 
профессиональных 

программ и 

инновационной 
деятельности 

Проведение занятий по 

дополнительной 

профессиональной программе 
«Создание профессиональных 

ассоциаций педагогов по 

описанию опыта педагогической 
деятельности через единую 

информационную среду» 

13.03.2023г. – 

27.03.2023г.  

(понедельник, среда, 
пятница)  

с 14.00 

МКОУ ДПО РЦ  
(ул. Баныкина,44, 

каб.4) 

Педагогические работники МОУ 

всех типов 

Кардупова С.В., 

методист отдела 

реализации 
дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

Проведение занятий по 

дополнительной 
профессиональной программе 

«Формирование гибких 

компетенций педагога  
 как условие развития личности 

ребенка» 

14.03.2023г.-  

30.03.2023г. 
(вторник, четверг) 

в 14.00 

МКОУ ДПО РЦ 
(ул. Баныкина, 44, 

каб.4) 

Педагогические работники МОУ 

всех типов 
 

Кольцова Ю.Н., 

методист отдела 
реализации 

дополнительных 

профессиональных 
программ и 

инновационной 

деятельности  

Распространение инновационных педагогических практик 

1 Сессия развития в рамках 

городского сквозного проекта 

«Менторство как эффективный 

ресурс профессионального 
становления административных 

команд образовательных 

«Ненасильственные 

коммуникации в управлении» 

23.03.2023 г. 

в 14:00 

 

МБУ «Школа №59» 
пр-т Степана Разина, 

д.65 

Менторы, начинающие 

руководители и заместители 

руководителей МОУ, участники 

проекта  

Сергеева О.А., 

директор МКОУ ДПО 

РЦ 

Андрюшина О.В., 
бизнес-тренер, коуч 

(ICF) 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

учреждений»  

2 Организация обучающих встреч в 

рамках городского сквозного 

проекта «Менторство как 

эффективный ресурс 
профессионального становления 

административных команд 

образовательных учреждений» 

«Управление МОУ в проектном 

режиме» 

 

 
 

02.03.2023г. 

в 13:00 

МБУ детский сад 

№199 «Муравьишка» 
ул.Гидротехническая,8 

Начинающие заместители 

руководителей и руководители 

МОУ всех типов 

Сергеева О.А., 

директор МКОУ ДПО 

РЦ 

«Управление деятельностью по 

взаимодействию с родителями» 

13.03.2023г. 

в 14:00 

МБУ «Гимназия №38» 
б-р Кулибина, 8 

 

«Кадровая политика МОУ» 16.03.2023 

в 14:00 

МБУ детский сад №76 
«Куколка» 

ул.Победы, д.76 

 

3 Занятие в рамках городского 
проекта «Внедрение модели 

сохранения устойчивости и 

благополучия образовательного 
учреждения» 

«Ненасильственное общение в 
образовательном процессе» 

15.03.2023 г. 
в 13:00 

 

МБУ детский сад №110 
б-р Ленина,17 

Команды МОУ дошкольного и 
дополнительного образования, 

участники проекта 

Сергеева О.А., 
директор МКОУ ДПО 

РЦ 

4 Сессия развития для 

управленческих команд     

МБУ «Школа №3», МБУ «Школа 
№91»  

 

 

«Программа развития – 

стратегический документ создания 

системы повышения качества 
образования»   

20.02.2023г. 

21.02.2023г. 

 
в 10:00 

 

МКОУ ДПО РЦ 
(ул. Баныкина, 44, 

каб.4) 

Команды двух учреждений 

 

Сергеева О.А., 

директор МКОУ ДПО 

РЦ 

5 Рабочие встречи в рамках 

городских сетевых проектов: 
 

- «Модернизация воспитательной 

системы школы на основе модели 

Проведение рабочих встреч по 

вопросам: 
- Отчет по выполнению 

контрольных точек Проектов за 

февраль, март. 

28.03.2023г. 

 
в 14.00 

(в онлайн-формате) 

 

Команды МБУ – участники 

проектов 

Кардупова С.В., 

методист отдела 
реализации 

дополнительных 

профессиональных 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

«Внедрение уровневой модели 

сценического искусства «Театр 
ПЛЮС» в образовательный 

процесс школы как средство 

развития ресурсов детей и 

формирования читательской 
грамотности» 

 

- «Модернизация воспитательной 
системы школы на основе модели 

«Центр управления полетами» для 

удовлетворения потребностей 
обучающихся в соответствии с 

социально-экономическим 

развитием страны» 

- Планирование мероприятий на 

апрель. 

 

 
 

 

 

 
 

в 15.00 

(в онлайн-формате) 
 

 

программ и 

инновационной 
деятельности 

6 Рабочая встреча в рамках 
городского сетевого проекта: 

- «Внедрение «помогающих зон» в 

образовательный процесс школ 
для адресного сопровождения 

разных целевых групп учащихся 5-

9 классов при освоении учебной 

программы на своем 
потенциальном уровне» 

Проведение рабочей встречи по 
вопросам: 

- Информация по выполнению 

контрольных точек проекта за 
февраль, март. 

- Планирование мероприятий на 

апрель. 

Дата будет сообщена 
дополнительно 

в 14.00 

(в онлайн-формате) 
 

Команды МБУ – участники 
проекта 

Кольцова Ю.Н., 
методист отдела 

реализации 

дополнительных 
профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности 

7 Обучающий семинар в рамках 

городского сквозного проекта 
«Менторство как эффективный 

ресурс профессионального 

становления административных 

команд образовательных 
учреждений» 

Проведение семинара «Работа 

педагогического коллектива в 
«виртуальной учительской» 

24.03.2023 

 
в 14.00 

МКОУ ДПО РЦ 

(ул. Баныкина, 44, 

каб.1) 

Начинающие руководители и 

заместители руководителей 
МОУ, участников проекта 

Кардупова С.В., 

методист отдела 
реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

8 Организация мероприятий по 
городскому плану диссеминации 

инновационного опыта МОУ, 

реализующих управленческие 

проекты в 2023 году 

Вебинар-погружение в 
психологию коучинга «Коучинг в 

школе – вдохновляющая среда для 

развития личности и расширения 

потенциала учителя» 
 

 

 

29.03.2023г. 
в 12:00 

 

МБУ «Школа №26» 

(в онлайн-формате) 
 

 

 

Управленческие команды 
общеобразовательных 

учреждений 

 

 
 

 

 

Сергеева О.А., 
директор МКОУ ДПО 

РЦ 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

 

Семинар «Социальное 
партнерство в решении задач 

развития талантов обучающихся» 

 

 

30.03.2023г. 
в 13:00 

 

МБУ детский сад №84 

«Пингвин» 
ул. Комсомольская,155 

 

Управленческие команды 
дошкольных образовательных 

учреждений 

9 Деятельность Городской «Сетевой 

лаборатории «Территория 
помощи» в рамках городского 

сетевого проекта «Внедрение 

«помогающих зон» в 

образовательный процесс школ 
для адресного сопровождения 

разных целевых групп учащихся 

5-9 классов при освоении учебной 
программы на своем 

потенциальном уровне» 

Проведение онлайн - уроков по 

предметам «Математика» и 
«Русский язык» с использованием 

«помогающих зон» для учащихся 

8-9 классов, не усваивающих 

учебный материал, и детей, 
которым для интеллектуального 

развития необходимы 

дополнительные задания 

В течение месяца 

(в онлайн-формате) 
по отдельному 

графику 

 

Педагоги, учащиеся МБУ Кольцова Ю.Н., 

методист отдела 
реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

10 Городская инновационная 

площадка "Созвездие творческих 
идей" в рамках реализации 

городского проекта «Внедрение 

модели сохранения устойчивости 
и благополучия образовательного 

учреждения» 

Представление моделей 

сохранения устойчивости и 
благополучия МОУ 

 

 
 

 

В течение месяца 

(в онлайн-формате) 
по отдельному 

графику 

 

Управленческие команды 

муниципальных учреждений 
дошкольного и дополнительного 

образования 

 

Сергеева О.А., 

директор, 
Кольцова Ю.Н., 

методист отдела 

реализации 
дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

 Сопровождение образовательной деятельности ОУ 

1 Методическое и техническое 
сопровождение цифровых 

ресурсов  

- «Менторство: поддержка и 
развитие» 

- «Территория помощи» 

- «Модульная лаборатория 

«Инноватор»  

01.03.2023г. – 
31.03.2023г. 

Проектные команды МОУ всех 
типов 

Методисты отдела 
реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

2 Семинар-совещание Организация образовательной 
деятельности в МБУ: 

 Отдельные вопросы 

тематической проверки МБУ 

09.03.2023г. 
(время и место будут 

указаны 

дополнительно) 

Заместители руководителей МБУ 
школ, лицеев, гимназий по УВР 

Буровихина Л.Н., 
методист отдела 

реализации 

дополнительных 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

«Соответствие организации 

образовательной деятельности 
нормативным требованиям» 

 Анализ справок МБУ о 

результатах проверок 

соответствия объема домашних 
заданий нормативным 

требованиям» 

 Методические рекомендации по 

подготовке к предварительному 

комплектованию 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

3 Собеседование с 

административными командами  

«Соответствие образовательных 

результатов выпускников 11-ых 

классов, претендующих на 

получение медали «За особые 
успехи в учении», нормативным 
требованиям». 

 

С 02.03.2023   

по отдельному 

графику 

Специалисты департамента 

образования, административные 

команды МБУ  

Буровихина Л.Н., 

методист отдела 

реализации 

дополнительных 
профессиональных 

программ и 

инновационной 
деятельности 

4 Участие в мониторингах 

департамента образования 
 Соответствие отметок, 

выставленных выпускникам, 

претендующим на получение 

медали «За особые успехи в 
учении»  

 Соответствие выбора предметов 

для сдачи не ЕГЭ предметам, 

изучаемым на углубленном 
уровне 

В течение месяца Специалисты ДО, заместители 

руководителей МБУ школ, 

лицеев, гимназий 

Буровихина Л.Н., 

методист отдела 

реализации 
дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

Участие в проверках ДО 

1 Участие в проверках ДО по 

обращению граждан 

Вопросы, относящиеся к 

компетенции работников МКОУ 
ДПО РЦ 

В течение месяца МОУ всех типов Работники отделов 

МКОУ ДПО РЦ 

2 Участие в тематических проверках 

ДО  

Организация платных услуг в 

МБУ №№  1, 13, 14, 20, 59, 81, 82 в 
соответствии с нормативными 

требованиями 

01.03.2023 Специалисты департамента 

образования, административные 
команды МБУ 

Буровихина Л.Н., 

методист отдела 
реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

Организация и проведение 

промежуточной аттестации 
экстернов в МБУ №№ 32, 44, 56, 

В течение месяца по 

отдельному графику 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

74, 79, 94 в соответствии с  

нормативными требованиями 

 


