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План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на декабрь 2021 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: 
- формирование групп слушателей на 
2 полугодие 2021-2022 уч.г. 

 

13.12.2021г. – 
31.12.2021г. 

Педагогические работники МОУ 
г.о. Тольятти 

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

инновационной 
деятельности 

Распространение инновационных педагогических практик 

1.  Площадка инновационного 
опыта  

«Школы инновационных 
образовательных практик как 
перспектива успешного «социального 
лифта» 

01.12.2021 г. 
в 10:00, 

(в онлайн-формате) 
 
 
 

 
01.12.2021 г. 

в 14:30 
(в онлайн-формате) 

Руководители и заместители 
руководителей, педагоги 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования; 

 
Руководители и заместители 
руководителей, педагоги 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы общего и 
дополнительного образования 

Сергеева О.А., 
Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

2.  Городской смотр 
управленческих проектов 
развития муниципальных 
образовательных учреждений, 

находящихся в ведомственном 
подчинении департамента 
образования, на 2022 год 

- Защита управленческих проектов 
 
 
 

 
 
 
 
 
- Заседание экспертной комиссии  
Городского смотра управленческих 

02.12.2021 г., 
07.12.2021 г., 
09.12.2021 г., 
14.12.2021 г., 

16.12.2021 г. 
с 14:00  

(в онлайн-формате  
по графику) 

 
20.12.2021г. 

в 15.00 

МОУ всех типов 
 
 
 

 
 
 
 
 
Члены экспертной комиссии 

Сергеева О.А. 
 

 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

проектов по подведению итогов (в онлайн-формате) 

3.  Групповая консультация  «Организация мониторинга целевых 

показателей городского сквозного 
проекта «Внедрение модели «блочно-
событийные погружения» в учебную 
деятельность муниципальных 
общеобразовательных учреждений с 
целью формирования 
функциональной грамотности 

учащихся 5-9 классов»» 

03.12.2021 г., 

в 14:30 
(в онлайн-формате) 

 

Заместители руководителей 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, ответственные за 
реализацию проекта  

Абрамова Т.А., 

методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

 

4.  Групповая консультация «Организация мониторинга 
деятельности ОО, реализующих 
сетевые и межведомственные 
проекты, включенные в 

управленческие портфели 
департамента образования» 

06.12.2021 г. 
в 14:30 

(в онлайн-формате) 
 

Руководители и заместители 
руководителей МОУ, 
реализующих сетевые и 
межведомственные проекты в 

рамках управленческих 
портфелей департамента 
образования 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

5.  Постоянно действующий 

семинар-практикум по 
внедрению проектного 
управления в образовательных 
системах г.о. Тольятти 
«Проектная школа» 

2-ое заседание: 

«Создание структуры управления 
проектной деятельностью 
образовательной организации» 
 

08.12.2021 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 

6.  Семинар-практикум «Дивергентное мышление: 
особенности, способы развития в 
процессе блочных погружений» 

13.12.2021 г.  
в 15:00 

(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей, 
ответственные от МБУ, 
педагоги-участники городского 
сквозного проекта «Внедрение 
модели «блочно-событийные 
погружения» в учебную 
деятельность муниципальных 

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

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

деятельности 
 

7.  Групповая консультация  «Организация мониторинга целевых 
показателей городского сквозного 
проекта “Внедрение 
геймифицированной модели «Pro-
эмоции» в образовательный процесс 
МОУ, реализующих образовательные 

14.12.2021 г., 
в 10:00 

(в онлайн-формате) 
 

Заместители руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного и дополнительного 
образования, участники 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

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

городского сквозного проекта 
 

8.  Творческая мастерская (для 
начинающих) 

«Современные формы методической 
работы в МОУ: управленческий 
аспект» 

15.12.2021 г., 
в 15:00 

МКОУ ДПО РЦ 
(ул. Баныкина, 44, 

каб.1) 

 
 
 

Руководители и заместители 
руководителей  
МОУ всех типов, участники 
городского сквозного проекта 
«Менторство как эффективный 

ресурс профессионального 
становления административных 
команд ОУ» 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

9.  Заседание Проектного офиса 
департамента образования 

- Подведение итогов Городского 
смотра управленческих проектов 

развития муниципальных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведомственном 
подчинении департамента 
образования, на 2022 год.  
- Анализ деятельности 
образовательных организаций, 

реализующих проекты развития 
образовательных организаций в 
рамках управленческих портфелей.  
- Подведение итогов работы 
проектного офиса за 2021 год. - 
Планирование работы на 2022 год. 

21.12.2021 г., 
в 15:00 

МКОУ ДПО РЦ 
(ул. Баныкина, 44, 

каб.4) 

Члены Проектного офиса Сергеева О.А. 

10.  Заседания рабочей группы 
проекта 

«Подведение итогов деятельности 
МБУ по реализации городского 
сквозного проекта «Внедрение 
модели «блочно-событийные 
погружения» в учебную деятельность 
муниципальных 

общеобразовательных учреждений с 
целью формирования 
функциональной грамотности 
учащихся 5-9 классов» за I половину 
2021-2022 учебного года 

22.12.2021 г.  
в 15:00 

(в онлайн-формате) 

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

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

Абрамова Т.А., 

методист отдела 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ и 

инновационной 

деятельности 

 

11.  Координация деятельности в 
рамках проекта 
«Взаимообучение городов»  

Участие в образовательных 
интенсивах, видеоконференции  

В течение месяца  
(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений 
всех типов 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

12.  Формирование банка 
методических продуктов 
«Виртуальная сетевая 
лаборатория идей»  

Организационно-методическое и 
техническое сопровождение 
деятельности «Виртуальной сетевой 
лаборатории идей» 
 

 
 

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

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ, 
Кардупова С.В., 
методист 

отдела реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

Сопровождение образовательной деятельности ОУ 

1.  Мониторинг  
 

 

«Подготовка аналитического отчета 
по деятельности ОО, реализующих 

сетевые и межведомственные 
проекты, включенные в 
управленческие портфели 
департамента образования» 

13.12.2021 г. -
22.12.2021 г. 

 

Руководители и заместители 
руководителей МОУ, 

реализующие сетевые и 
межведомственные проекты в 
рамках управленческих 
портфелей департамента 
образования 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 

МКОУ ДПО РЦ 

2.  Мониторинги Организация образовательной 
деятельности МБУ: 
- «Образовательные результаты 
обучающихся по итогам учебных 
периодов (1 четверть, 1 триместр 
2021-2022 учебного года с 

последующим анализом и 
подведением итогов на совещаниях 
зам. директоров по УВР» 
- «Оценочная деятельность 
педагогических работников в течение 
1 триместра 2021 года МБУ в 
соответствии с нормативными 
требованиями» 

В течение месяца  Заместители руководителей МБУ 
школ, лицеев, гимназий 

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

инновационной 
деятельности 

3.  Семинар-совещание Организация образовательной 
деятельности в МБУ: 
- «Образовательные результаты 
обучающихся по итогам учебных 

периодов (1 четверть, 1 триместр)» 
- «Апробация примерных рабочих 
программ по учебным предметам 
начального общего и основного 

15.12.2021  
в 14.00 

(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей МБУ 
школ, лицеев, гимназий по УВР 

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 

общего образования по обновленным 
ФГОС» 
- «Подготовка пакета документов для 
экспертизы программ углубленного 
изучения предметов на уровне 

основного общего образования» 
- «Организация работы с МБУ с 
низкими образовательными 
результатами» 

4.  Мониторинг целевых 
показателей проекта 

Подготовка сводной информации о 
промежуточном значении целевых 
показателей 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» 

20.12.2021 г. – 
24.12.2021 г. 

Заместители руководителей 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
дошкольного и дополнительного 
образования, участники 
городского сквозного проекта 

 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

5.  Мониторинг целевых 

показателей проекта 

Подготовка сводной информации о 

базовом значении целевых 
показателей городского сквозного 
проекта «Менторство как 
эффективный ресурс 
профессионального становления 
административных команд 
образовательных учреждений» 

20.12.2021 г. – 

24.12.2021 г. 

Руководители и заместители 

руководителей МОУ всех типов, 
участники городского сквозного 
проекта  

Гудалина Т.А., 

заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

6.  Мониторинг целевых 
показателей проекта 

Подготовка сводной информации о 
значении целевых показателей 
городского сквозного проекта 
«Внедрение модели «блочно-
событийные погружения» в учебную 

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

01.12.2021 г. – 
23.12.2021 г. 

Заместители руководителей, 
ответственные от МБУ, 
педагоги-участники городского 
сквозного проекта «Внедрение 
модели «блочно-событийные 

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

 

Абрамова Т.А., 

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., 
отдел реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 

деятельности 

2. 

Виртуальная сетевая 
лаборатория идей 

Администрирование и модерирование 
интерактивной цифровой площадки 

В течение года Работники МКОУ ДПО РЦ Кардупова С.В., 
Отдел реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности МКОУ 
ДПО РЦ 

Участие в проверках ДО 

1. 

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 

2. 

Участие в тематических 
проверках по приказу ДО 

«Организация образовательной 
деятельности в педагогических  
классах» 

01.12.2021г.,  
02.12.2021г. 

 

Заместители руководителей МБУ 
«Гимназия № 39», МБУ «Школа 
№ 70» 

Буровихина Л.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

 


