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План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на сентябрь 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: 
- набор слушателей в группы для 
обучения в 1 полугодии 2022-2023 
уч.года 
 
 

01.09.2022г. – 
09.09.2022г. 

Педагогические работники МОУ 
г.о. Тольятти 

Кардупова С.В.,  
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

Распространение инновационных педагогических практик 
1. Заседание Проектного офиса Повестка дня: 

1. Обсуждение планов 
реализации городских 
сетевых проектов. 

2. Обсуждение проекта МКОУ 
ДПО РЦ «Внедрение модели 
сохранения устойчивости и 
благополучия 
образовательного 
учреждения. Источники 
энергии для жизни и 
развития» 

27.09.2022, 
15.00, 

Ленина, 58, каб.220, 
МКОУ ДПО РЦ  

Члены Проектного офиса  Сергеева О.А., 
директор МКОУ ДПО 
РЦ 

Сопровождение образовательной деятельности ОУ 
1. Семинар-совещание Организация образовательной 

деятельности в МБУ: 
 Образовательные результаты 

обучающихся по итогам 2021-
2022 учебного года 

 Формирование учебных планов 
и календарных учебных 
графиков на 2022-2023 
учебный год 

02.09.2022. 
 в 14:00  

МБУ «Гимназия   
№ 39  

Заместители руководителей по 
УВР  
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 

 Организация обучения в 
течение первого полугодия в 
первых классах 

 Организация работы с 
обучающимися, 
переведенными в следующий 
класс условно  

2. Собеседование Уровень организации профильного 
обучения в 10-11 классах в 
соответствии с ФГОС 
 

07.09.2022г. - 
12.09.2022г. 

(по отдельному 
графику) 

Администрации МБУ  
г.о. Тольятти 

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

3. Семинар-совещание  «Оценочные процедуры в 
МБУ» 

 Организация обучения детей, 
обучающихся на дому 

14.09.2022 
в 14.00 

(МБУ «Лицей № 19», 
ул Карла Маркса, 59, 

актовый зал) 

Заместители руководителей по 
УВР МБУ школ, лицеев, 
гимназий  

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

4. Совещание  Итоги комплектования МБУ на 
2022-2023 учебный год. 

 План контроля деятельности 
МБУ департаментом 
образования в 2022-2023 
учебном году 

 Организация работы МБУ с 
выпускниками, 
претендующими на получение 
медали «За особые успехи в 
учении» 

21.09.2022г. 
в 14.00 

(МБУ «Кадетская 
школа № 55»,  

ул Чайкиной, 57, 
актовый зал) 

 
22.09.2022г. 

в 14.00 
МБУ «Школа № 89», 
ул Дзержинского, 39, 

актовый зал) 

Заместители руководителей по 
УВР МБУ школ, лицеев, 
гимназий Центрального и 
Комсомольского районов 
 
 
 
Заместители руководителей по 
УВР МБУ школ, лицеев, 
гимназий Автозаводского района 

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

5. Методическое и техническое 
сопровождение цифровых 
ресурсов  

- «Виртуальная сетевая 
лаборатория идей» 
- «Событийное погружение - 
новый подход к уроку» 

01.09.2022г. – 
09.09.2022г. 

Проектные команды МОУ 
всех типов 

Кардупова С.В., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 



№ 
п/п 

Форма проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия/ 
содержание работы 

Сроки, место 
проведения 

Категория  
участников 

Ответственный 

- «Менторство: поддержка и 
развитие» 
- Городские сетевые проекты 
 

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 
РЦ 

В течение года МОУ всех типов Работники МКОУ 
ДПО РЦ 

2. 

Участие в тематических 
проверках по приказу ДО 

«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 

34 
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 

 


