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План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на январь 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 - Сбор заявок на обучение 
по дополнительным 
профессиональным программам  
(программ повышения 
квалификации) МКОУ ДПО РЦ на 
2 полугодие 2022-2023 уч.года 
 
- Формирование групп слушателей 

09.01.2021 г. – 
20.01.2021 г. 

 
 
 
 
 

23.01.2021 г. – 
31.01.2021 г. 

Администрация МОУ  
г.о. Тольятти 
 

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

Распространение инновационных педагогических практик 
1. Рабочие встречи по городскому 

сетевому проекту «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».  

- Представление опыта работы 
учителей математики по 
подготовке и проведению онлайн-
занятий с использованием 
«помогающих зон» для 
талантливых детей 8-9 классов и 
учащихся с проблемами в 
обучении в блоге «Сетевая 
Лаборатория «Территория 
помощи» 
- Представление опыта работы 
учителей русского языка по 
подготовке и проведению онлайн-
занятий с использованием 
«помогающих зон» для 
талантливых детей 8-9 классов и 
учащихся с проблемами в 
обучении в блоге «Сетевая 
Лаборатория «Территория 
помощи» 

10.01.2022г. 
в 15.00 

(в онлайн-формате) 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.01.2022г. 
в 15.00 

(в онлайн-формате) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Команды МБУ-участники 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Команды МБУ-участники 
проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кольцова Ю.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 

- Отчет по мониторингу целевых 
показателей за 1 полугодие 2022-
2023 учебного года. 

25.01.2022г. 
в 15.00 

(в онлайн-формате) 

Команды МБУ-участники 
проекта  

2. Рабочие встречи по городскому 
сетевому проекту «Внедрение 
уровневой модели сценического 
искусства «Театр ПЛЮС» в 
образовательный процесс школы 
как средство развития ресурсов 
детей и формирования 
читательской грамотности» 

- Отчет по мониторингу целевых 
показателей за 1 полугодие 2022-
2023 учебного года. 
- Планирование тематики рабочих 
встреч на 2 полугодие учебного 
года. 

24.01.2022 
 

в 15.00 
(в онлайн-формате) 

Команды МБУ-участники 
проекта 

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

3. Рабочие встречи по городскому 
сетевому проекту «Модернизация 
воспитательной системы школы на 
основе модели «Центр управления 
полетами» для удовлетворения 
потребностей обучающихся в 
соответствии с социально-
экономическим развитием страны» 

 - Отчет по мониторингу целевых 
показателей за 1 полугодие 2022-
2023 учебного года. 
- Планирование тематики рабочих 
встреч на 2 полугодие учебного 
года. 
 

26.01.2022г. 
 

в 15.00 
(в онлайн-формате) 

Команды МБУ-участники 
проекта 

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

4. Мастер-класс в рамках проекта 
«Внедрение модели сохранения 
устойчивости и благополучия 
образовательного учреждения» 

Проведение мастер-класса 
«Стратегии антихрупкости и 
благополучия»  
 
 
 
 

26.01.2023г. 
 

в 13.00 
МБУ детский сад № 54 

«Алёнка» 
(ул.Голосова, 101) 

 

Управленческие команды 
муниципальных учреждений 
дошкольного и дополнительного 
образования 
 

Андрюшина О.В., 
бизнес-тренер, коуч 
(ICF) 
Леоновец О.К., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

5. Организация проведения 
обучающей встречи в рамках 
городского сквозного проекта 
«Менторство как эффективный 
ресурс профессионального 
становления административных 
команд образовательных 
учреждений»  

1.Управление по результатам как 
ресурс качества образования 
2. Актуальный подходы к 
мотивации обучающихся как 
механизм повышения качества 
образования 

27.01.2023 г. 
  

в 14.00 
МБУ «Школа № 32» 
(б-р. Буденого, д.12) 

Начинающие руководители и 
заместители руководителей 
общеобразовательных 
учреждений, участники 
городского сквозного проекта 

Сергеева О.А., 
директор МКОУ ДПО 
РЦ 



№ 
п/п 

Форма проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия/ 
содержание работы 

Сроки, место 
проведения 

Категория  
участников 

Ответственный 

6. Рабочая сессия в рамках проекта 
«Взаимообучение городов» 

Участие в рабочей сессии  27.01.2022г. 
 

в 11.00  
(в онлайн-формате)  

ГАОУ ДПО «Корпоративный 
университет московского 
образования», координатор 
проекта в Тольятти 

Кольцова Ю.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

7. Обучающий семинар «Актуальные вопросы 
использования в современных 
условиях методов, форм и средств 
обучения» 
 

31.01.2023 г. 
 

в 15.00 
(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей 
МОУ всех типов 

Кардупова С.В., 
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»  

09.01.2023г. – 
31.01.2023г. 

Проектные команды МОУ всех 
типов 

Методисты отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

2. Мониторинг Анализ образовательных 
результатов учащихся МБУ 
городского округа Тольятти по 
итогам первого полугодия 2022-
2023 учебного года 

11.01.2023г. - 
20.01.2023г. 

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

3. Мониторинг «Соответствие отметок 
выпускников МБУ, претендующих 
на получение медали «За особые 
успехи в учении», нормативным 
требованиям» 
 

11.01.2023г. –  
30.01.2023г. 

Заместители руководителей МБУ  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 

4. Совещание с заместителями 
руководителей МБУ  

 «Анализ образовательных 
результатов учащихся МБУ 
городского округа Тольятти по 
итогам первого полугодия 2022-
2023 учебного года» 

 Итоги документальной проверки 
«Соответствие отметок 
выпускников МБУ, претендующих 
на получение медали «За особые 
успехи» нормативным 
требованиям» 

 Результаты диагностической 
работы по русскому языку для 
выпускников, претендующих на 
получение медали «За особые 
успехи в учении» 

По отдельному 
графику 

Заместители руководителей МБУ  Буровихина Л.Н., 
методист 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 проверках ДО по 
обращению граждан 

Соответствие деятельности МБУ в 
части организации 
образовательного процесса  
нормативным требованиям 

В течение месяца Администрации МБУ 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 

2 

Участие в плановых проверках ДО  Соответствие оценочной 
деятельности учителей МБУ г.о. 
Тольятти нормативным 
требованиям 

В течение месяца  Заместители руководителей МБУ  Буровихина Л.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

 


