
УТВЕРЖДАЮ  

директор МКОУ ДПО РЦ 

                                                                                                                                                                                                    _______________О.А. Сергеева 

«________» ___________ 2022г. 

 

План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на апрель 2022 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 сопровождения курсов 
повышения квалификации для 
работников МОУ 
 

 

01.04.2022 – 
30.04.2022 

Педагогические работники МОУ 
г.о. Тольятти 

Кардупова С.В.,  
методист отдела 
реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

2 Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
«Нормы, правила производства и 
приемки ремонтных 
(общестроительных, сантехнических, 
электромонтажных) работ в 
образовательных организациях»: 

- Проведение занятий 
 
 
 
 
 
 
 

- Итоговая аттестация 

 
 
 
 
 
 
 

11.04.2022г. –
14.04.2022г. 
(ежедневно) 

с 13.00 
МКОУ ДПО РЦ 
ул. Баныкина, 44 

(кабинет №1) 
 

19.04.2022 
с 13.00 

МКОУ ДПО РЦ 
ул. Баныкина, 44 

(кабинет №1) 

Заместители руководителей по 
АХЧ, завхозы МОУ всех типов 

Еремина Л.Н., 
заведующий, 
Клементьева А.П., 
инженер,  
Краснов Ю.В., 
инженер, отдела 
технического 

сопровождения  
МКОУ ДПО РЦ 

3 Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
«Развитие личностного потенциала 

 
 
 

Педагогические работники МОУ 
всех типов 

Абрамова Т.А., 
методист отдела 
реализации 

 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

педагогов в процессе инновационной 
деятельности» 
- Проведение занятий 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Итоговая аттестация 

 
 

18.04.2022г., 
25.04.2022г. 

с 14.00 

МКОУ ДПО РЦ 
ул.Баныкина, 44 

(каб.№1) 
 

20.04.2022г., 
22.04.2022г., 
27.04.2022г. 

с 14.00 
(в онлайн-формате) 

29.04.2022г. 
с 14.00 

МКОУ ДПО РЦ 
ул.Баныкина, 44 

(каб.№1) 

дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

4 Координация обучения команд 
26 МБУ на курсах повышения 
квалификации в АО «Академия 
«Просвещение» и Академией 

Global-NPD  

«Эффективное управление развитием 
современной образовательной 
организации». Итоговое занятие. 
 

«Проект как инструмент решения 
актуальных управленческих задач» 
(48 час.)  
 
 
 
«Современные механизмы 
управления устойчивым развитием 

образовательных систем в контексте 
государственной политики» (52 час.) 
 

05.04.2022г. 
в 15:00 

(в онлайн-формате) 
 

С 07.04.2022г. по 
17.05.2022 

в 15:00 
каждый вторник 

(в онлайн-формате) 
 

С 07.04.2022г. по 
26.05.2022 

в 15:00 
каждый четверг 

(в онлайн-формате) 

Команды 26 МБУ Сергеева О.А., 
директор 

Распространение инновационных педагогических практик 

1.  Заседание рабочей группы 
городского сквозного проекта 
«Внедрение модели «блочно-
событийные погружения» в 
учебную деятельность 

Повестка заседания: 
1 Подведение итогов проведения 
внешней взаимоэкспертизы 
конструкторов блочных погружений 
2. Определение критериев отбора 

06.04.2022 г., 
в 15:00 

(в онлайн-формате) 
 
 

Члены команды проекта 
«Внедрение модели «блочно-
событийные погружения» в 
учебную деятельность 
муниципальных 

Абрамова Т.А.,  
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
формирования функциональной 
грамотности учащихся 5-9 

классов»  

конструкторов блочных погружений 
для публикации в информационной 
системе. 
3. Организация городского конкурса 
методических разработок «Событие 

года» 

общеобразовательных 
учреждений с целью 
формирования функциональной 
грамотности учащихся 5-9 
классов» 

программ и 
инновационной 
деятельности 

2.  Постоянно действующий 
семинар-практикум по 
внедрению проектного 

управления в образовательных 
системах г.о. Тольятти 
«Проектная школа» 
 
 

4-е заседание: «Ключевые процессы 
системы менеджмента проектной 
деятельности» 

12.04.2022 г.  
в 15:00 

МКОУ ДПО РЦ, 

(ул. Баныкина, 44,  
каб. 1) 

 

Управленческие команды МОУ 
(третий поток) 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ  

3.  Фасилитационная сессия для 
заместителей руководителей, 
ответственных в МБУ за 
реализацию городского 
сквозного проекта 
«Внедрение модели «блочно-
событийные погружения» в 

учебную деятельность 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
формирования функциональной 
грамотности учащихся 5-9 
классов» 

«Мастерская педагогических 
достижений» 
 
 
 
 
 

 
 
 

14.04.2022 г., 
в 15:00 

МКОУ ДПО РЦ, 
(ул. Баныкина, 44,  

каб. 1) 

Заместители руководителей, 
ответственные от МБУ, 
участников городского 
сквозного проекта 

Абрамова Т.А.,  
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 

деятельности 

4.  Городской конкурс 
методических разработок 
«Событие года» 

1.Координация деятельности по 
вопросам организации и проведения 
конкурса; 
2. Организация работы экспертной 
комиссии; 

3. Информационное сопровождение 
конкурса 

18.04.2022 г.- 
29.04.2022 г. 

Представители МБУ-участников 
городского сквозного проекта 
 «Внедрение модели «блочно-
событийные погружения» в 
учебную деятельность 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений с целью 
формирования функциональной 
грамотности учащихся 5-9 
классов» 

Сергеева О.А., 
директор МКОУ ДПО 
РЦ 
Абрамова Т.А.,  
методист отдела 

реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

5.  Методический диалог в рамках 
реализации городского 

«Эмоциональный интеллект 
обучающихся. Способы его развития 

20.04.2022 г. 
в 10:00 

Педагогические коллективы 
МБУ г.о. Тольятти  

Сергеева О.А., 
директор  



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

сквозного проекта «Внедрение 
геймифицированной модели 
«Pro-эмоции» в 
образовательный процесс МОУ, 
реализующих образовательные 

программы дошкольного и 
дополнительного образования, 
с целью развития 
эмоционального интеллекта у 
обучающихся 5-15 лет» 

в образовательном процессе» (место проведения 
будет сообщено 
дополнительно) 

 МКОУ ДПО РЦ 
Гудалина Т.А., зам. 
директора МКОУ ДПО 
РЦ 

6.  Координация деятельности в 
рамках проекта 
«Взаимообучение городов»  

Организация участия МОУ в 
видеоконференции  

29.04.2022 г.,  
в 11:00 

(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений 
всех типов 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

Сопровождение образовательной деятельности ОУ 

1.  Семинар-совещание Организация образовательной 
деятельности в МБУ: 

 Итоги тематического контроля 

«Эффективность управления 
качеством образования 
обучающихся» 

 Формирование оценочных 
процедур на 2022-2023 учебный 
год 

 Итоги комплектования МБУ 
городского округа Тольятти на 
2022-2023 учебный год  

22.04.2022 г. 
 в 14:00  

(МБУ «Школа № 1 ( 2 
корпус, адрес: 

ул.Баныкина, 44, 
актовый зал) 

Заместители руководителей по 
УВР  
МБУ школ, лицеев, гимназий  

Буровихина Л.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

2.  Мониторинги Организация образовательной 
деятельности МБУ: 

 Соответствие отметок, 
выставленных выпускникам, 
претендующим на получение 
медали «За особые успехи в 

учении»  

 Соответствие отметок, 
выставленных выпускникам 9-ых 
классов, претендующим на 
получение аттестатов с отличием 

 Соответствие учебных планов 

МБУ, сформированных на 2022-
2023 учебный год, требованиям 
ФГОС 

В течение месяца  Заместители руководителей МБУ 
школ, лицеев, гимназий 

Буровихина Л.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 

деятельности 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

3.  Собеседование Уровень подготовки выпускников 9-
ых классов, претендующих на 
получение аттестатов с отличием и 
выпускников 11-ых классов 
претендующим на получение медали 

«За особые успехи в учении» 
 

25.04.2022г.- 
29.04.2022г. 

(по отдельному 
графику) 

Администрации МБУ  
г.о. Тольятти 

Буровихина Л.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 

программ и 
инновационной 
деятельности 

4.  Консультации - Использование облачных 

технологий в образовательном 
пространстве ОУ. 
 

В течение месяца Педагоги, реализующие 

дополнительные 
профессиональные программы 

Кардупова С.В., 

отдела реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

Информированность работников ОУ по основным направлениям развития системы образования 

1. 

Организация и поддержка 
работы сайта 

Администрирование и модерирование 
сайта РЦ 

В течение месяца  Работники МКОУ ДПО РЦ Сторублевцева Т.В., 
методист отдела 

реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

2. 

Создание сборника игровых 
практик по развитию 
эмоционального интеллекта у 
обучающихся в рамках 
реализации городского 
сквозного проекта «Внедрение 

геймифицированной модели 
«Pro-эмоции» в 
образовательный процесс МОУ, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного образования, 
с целью развития 

эмоционального интеллекта у 
обучающихся 5-15 лет» 

«Эмоциональный интеллект детей. 
Практики развития» 

В течение месяца Проектные команды МОУ, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного образования, 
участники городского сквозного 
проекта 

 

Сергеева О.А., 
директор  
МКОУ ДПО РЦ; 
Гудалина Т.А., зам. 
директора МКОУ ДПО 
РЦ 

Участие в проверках ДО 

1. Участие в проверках ДО по Вопросы, относящиеся к В течение месяца  МОУ всех типов Работники отделов 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

обращению граждан компетенции работников  
МКОУ ДПО РЦ 

МКОУ ДПО РЦ 

2. 

Участие в тематических 
проверках по приказу ДО 

«Контроль по приоритетным 
направлениям развития 
муниципальной системы образования 
городского округа Тольятти в 2021-
2022 учебном году» 

01.04.2022 г. – 
14.04.2022 г. 

МБУ №№ №№ 13, 15, 20, 23, 33, 
44, 55, 56, 88, 37, 75 г.о.Тольятти                                                    

Сергеева О.А., 
директор, 
Буровихина Л.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 

программ и 
инновационной 
деятельности 

Федеральная статотчетность ОО-2 до 08.04.2022 МОУ всех типов Краснов Ю.В. 
Клементьева А.П. 

«Вопросы образовательной 
деятельности в МБУ» 

В течение месяца Руководители МБУ  
г.о. Тольятти 

Буровихина Л.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

3. 

Работа в военкомате по приказу 
ДО 

Участие в комиссии военкомата 
Центрального и Комсомольского 
районов 

В течение месяца  Ковалева О.А. 

 


