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План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на февраль 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 Формирование групп слушателей 

 

 

01.02.2023г. – 

10.02.202г. 

 

Педагогические работники МОУ 

г.о. Тольятти 

Кардупова С.В.,  

методист отдела 

реализации 
дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

Распространение инновационных педагогических практик 

1 Рабочие встречи в рамках 
городских сетевых проектов: 

 

 
 

 

 

- 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» 

Проведение рабочих встреч по 
вопросам: 

- Отчет по выполнению 

контрольных точек Проекта за 
январь 

- Планирование мероприятий на 

февраль 

 

03.02.2023г. 
 

 

 
 

 

 

 
в 14.30 

(в онлайн-формате) 

 
 

 

 
 

 

в 15.30 

(в онлайн-формате) 
 

Команды МБУ-участники 
проекта 

 

 
 

 

Кардупова С.В., 
методист отдела 

реализации 

дополнительных 
профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

2 Заседание Проектного офиса 
департамента образования 

Промежуточные итоги реализации 
городских сетевых проектов:  

• «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» 

• Модернизация воспитательной 

системы школы на основе 
модели «Центр управления 

полетами» для удовлетворения 

потребностей обучающихся в 
соответствии с социально-

экономическим развитием 

страны» 

• Внедрение уровневой модели 
сценического искусства «Театр 

ПЛЮС» в образовательный 

процесс школы как средство 
развития ресурсов детей и 

формирования читательской 

грамотности 

09.02.2023г. 
 

в 15.00 

  (дистанционно) 

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

РЦ 

3 Обучающий семинар  «Интерактивные методы работы с 
педагогами по организации 

инновационной деятельности в 

МОУ» 
 

14.02.2023г. 
  

в 15.00 

(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей 
МОУ всех типов 

Кардупова С.В., 
методист отдела 

реализации 

дополнительных 
профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности 

4 Сессия развития для 

управленческих команд     

МБУ «Школа №43», МБУ «Лицей 
№60»  

 

«Программа развития – 

стратегический документ создания 

системы повышения качества 
образования»   

20.02.2023г. 

в 15:00 

 
МКОУ ДПО РЦ 

(ул. Баныкина, 44, 

каб.4) 

Команды двух учреждений 

 

Сергеева О.А., 

директор МКОУ ДПО 

РЦ 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

5 Обучающий семинар в рамках 
городского сквозного проекта 

«Менторство как эффективный 

ресурс профессионального 
становления административных 

команд образовательных 

учреждений» 

«Работа педагогического 
коллектива в «виртуальной 

учительской» 

21.02.2023г. 
 

в 14.00 

МКОУ ДПО РЦ 
(ул. Баныкина, 44, 

каб.1) 

Для начинающих руководителей 
и заместителей руководителей 

МОУ, участников проекта 

 

Кардупова С.В., 
методист отдела 

реализации 

дополнительных 
профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности 

6 Городская «Сетевая лаборатория 
«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 

7 Организация обучающих встреч в 

рамках проекта «Менторство как 
эффективный ресурс 

профессионального становления 

административных команд 
образовательных учреждений» 

 

Управление образовательным 

процессом в МОУ   

16.02.2023г. 

в 14:30 
МБУ «Школа №34» 

ул.Королева, д.12 

Начинающие заместители 

руководителей и руководители 
МОУ всех типов 

Сергеева О.А., 

директор МКОУ ДПО 
РЦ 

Управление МОУ в проектном 
режиме 

Организация работы со 

слабоуспевающими учащимися 

21.02.2023г. 
в 14:30 

МБУ «Школа №47» 

ул.Туполева, д.12 

Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности МОУ 

28.02.2023г. 
в 12:30 

МАОУ детский сад 

№49 «Весёлые нотки» 

Педагогический совет – 
управленческий проект 

образовательной организации 

28.02.2023г. 
в 14:30 

МБОУ «Гимназия №9» 

ул. Баныкина, д.22 

8 Организация мероприятий по 

плану диссеминации 

инновационного опыта МОУ, 

реализующих управленческие 
проекты в 2023 году 

Круглый стол «Современные 

подходы к профессиональной 

ориентации обучающихся в новых 

социально-экономических 
условиях» 

15.02.2023г. 

в 14:30 

 

МБУ «Школы №32» 
бульвар Будённого, 12 

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 

Вебинар «Сетевое взаимодействие 
и сотрудничество как условие 

повышения качества образования в 

детском саду» 

27.02.2023г. 
в 14:00 

 

МБУ детский сад №22 
«Лучик» 

ул. Свердлова, 7 

Управленческие команды 
дошкольных образовательных 

учреждений 

Сергеева О.А., 
директор МКОУ ДПО 

РЦ 

 Сопровождение образовательной деятельности ОУ 

1 Методическое и техническое 
сопровождение цифровых 

ресурсов  

- «Менторство: поддержка и 
развитие» 

- «Территория помощи» 

- «Модульная лаборатория 

«Инноватор»  

01.02.2023г. – 
28.02.2023г. 

Проектные команды МОУ всех 
типов 

Методисты отдела 
реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 
инновационной 

деятельности 

2 Семинар-совещание Организация образовательной 
деятельности в МБУ: 

 Образовательные результаты 

обучающихся по итогам первого 

полугодия 2022-2023 учебного 

года 

 Отдельные вопросы 
тематической проверки МБУ 

«Соответствие организации 

образовательной деятельности в 
МБУ №№ 3, 15, 33, 40, 43, 44, 56, 

60, 61, 69,  71, 91 нормативным 

требованиям» 

 Анализ справок МБУ о 
результатах проверок 

соответствия объема домашних 

заданий нормативным 

требованиям» 

 Методические рекомендации по 
подготовке к предварительному 

комплектованию 

16.02.2023г. 
(время и место будут 

указаны в письме 

руководителям МБУ) 

Заместители руководителей МБУ 
школ, лицеев, гимназий по УВР 

Буровихина Л.Н., 
методист отдела 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 
программ и 

инновационной 

деятельности 

3 Обучающий вебинар «Нормативы сбора, хранения и 
утилизации твердых бытовых 
отходов в МОУ» 

21.02.2023г. 
 

в 15:00 

(в онлайн-формате) 

 

Заместители по АХЧ МОУ всех 
типов  

Еремина Л.Н., 
заведующий отделом 

технического 

сопровождения 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

4 Собеседование с 
административными командами  

Соответствие образовательных 
результатов выпускников 11-ых 

классов, претендующих на 

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

 

В течение месяца по 
отдельному графику 

Административные команды 
МБУ  

Буровихина Л.Н., 
методист отдела 

реализации 

дополнительных 
профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности 

5 Мониторинги  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 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 

 


