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План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на июнь 2022 г. 

№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

Распространение инновационных педагогических практик 

1.  Проведение анкетирования в 

рамках реализации городского 
проекта «Развитие 
инновационной активности – 
залог успеха образовательной 
системы» 

«Внедрение проектно-

ориентированного управления в 
деятельность образовательной 
организации»  

13.06.2022 г. – 

20.06.2022 г. 

Проектные команды МОУ всех 

типов 

Абрамова Т.А., 

методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности МКОУ 

ДПО РЦ 
 

2.  Анализ деятельности по 
реализации городского проекта 
«Развитие инновационной 

активности образовательных 
систем г.о. Тольятти 
посредством реализации 
модели проектно-
ориентированного управления»  

Подготовка итогового отчета о 
деятельности по реализации 
городского проекта за 2019-2022гг. 

21.06.2022 г. – 
30.06.2022 г. 

 Сергеева О.А. 

3.  Подготовка сборника 
«Инновационная копилка» 

Оформление обзора методических 
разработок МОУ г.о. Тольятти, 
реализовавших проекты в 
управленческих портфелях 
департамента образования в 2021 
году 

В течение месяца Проектные команды МОУ всех 
типов, реализовавших проекты в 
рамках управленческих 
портфелей департамента 
образования в 2021 году 

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

деятельности МКОУ 
ДПО РЦ 

Сопровождение образовательной деятельности ОУ 

1.  Мониторинги 
 

«Комплектование МБУ на 2022-2023 
учебный год: 
- формирование учебного плана; 

 - режим работы; 

 - подготовка УМК; 

В течение месяца Администрации МБУ городского 
округа Тольятти 

Буровихина Л.Н., 
отдел реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 

 

 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

 - выбор профиля обучения в 10 
классах; 
- внесение изменений в ООП» 

инновационной 
деятельности 

«Анализ качества знаний и 
успеваемости учащихся МБУ 
городского округа Тольятти за 2021 – 
2022 учебный год» 

2.  Семинар-совещание - Введение обновленных ФГОС 
- Формирование локальных актов 
- Разработка  ООП ООО, ООП НОО в 
соответствии с требованиями 
 

01.06.2022, (ОГЭ) 
в 14.00  

МКОУ ДПО РЦ 
(каб.№1) 

Заместители руководителей по 
УВР 

Буровихина Л.Н., 
отдел реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 

инновационной 
деятельности 

3.  Консультации - Использование облачных 
технологий в образовательном 
пространстве ОУ. 

 

В течение месяца Педагогические работники МОУ 
г.о.Тольятти всех типов, 
ответственные за размещение на 

Яндекс диске материалов, 
созданных в рамках городских 
проектов 

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. 

Организация и поддержка 
работы сообщества МКОУ 
ДПО РЦ в российской 
социальной сети ВКонтакте 

Администрирование социальной сети В течение месяца  Работники МКОУ ДПО РЦ Кардупова С.В., 
отдела реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

Участие в проверках ДО 

1. 
Участие в плановых проверках 

ДО 

Вопросы, относящиеся к 

компетенции работников МКОУ ДПО 

В течение года МОУ всех типов Работники отделов 

МКОУ ДПО РЦ 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 
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проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

РЦ 

2. 

Участие в проверках ДО по 

обращению граждан 

Вопросы, относящиеся к 

компетенции работников МКОУ ДПО 
РЦ 

В течение года МОУ всех типов Работники отделов 

МКОУ ДПО РЦ 

 


