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План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

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

 

10.01.2022г. – 
31.01.2022г.. 

Педагогические работники МОУ 
г.о. Тольятти 

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

инновационной 
деятельности 

Распространение инновационных педагогических практик 

1.  Обучающий семинар «Отдельные аспекты разработки 
управленческого проекта 
административной команды МОУ» 

13.01.2022 г. 
в 15.00 

(в онлайн-формате) 

Руководители МОУ всех типов Сергеева О.А. 

2.  Анализ деятельности МОУ в 
рамках 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» 

Подготовка промежуточного отчета 
по реализации городского сквозного 
проекта за 2021г. 

10.01.2022 г. -
15.01.2022 г. 

Руководители и заместители 
руководителей МОУ всех типов, 
участники городского сквозного 
проекта 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

3.  Анализ деятельности МБУ в 
рамках городского сквозного 
проекта «Внедрение модели 
«блочно-событийные 
погружения» в учебную 
деятельность муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений с целью 
формирования функциональной 

Подготовка промежуточного отчета 
по реализации городского сквозного 
проекта за 2021г. 

10.01.2022 г. -
15.01.2022 г. 

Заместители руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, ответственные за 
реализацию проекта 

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

деятельности 

 

 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

грамотности учащихся 5-9 
классов» 

4.  Анализ деятельности по 
реализации городского проекта 
«Развитие инновационной 
активности образовательных 
систем г.о. Тольятти 
посредством реализации модели 
проектно-ориентированного 

управления» в 2021 году 

Подготовка отчета о деятельности по 
реализации городского проекта за 
2021г. 

10.01.2022 г. -
15.01.2022 г. 

 Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

5.  Координация деятельности в 
рамках проекта 
«Взаимообучение городов»  

Участие в видеоконференции  28.01.2022 г.,  
в 11.00 

(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений 
всех типов 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 

6.  Консультации  Организационно-методическое 
сопровождение реализации городских 
сквозных проектов “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», 
«Менторство как эффективный 
ресурс профессионального 

становления административных 
команд образовательных 
учреждений» 

В течение месяца 
(по предварительной 

записи) 

Руководители и заместители 
руководителей МОУ всех типов, 
участники городских сквозных 
проектов 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 
МКОУ ДПО РЦ 

7.  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 
 
 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

Сопровождение образовательной деятельности ОУ 

1.  Мониторинги - «Анализ образовательных 

результатов учащихся МБУ 
городского округа Тольятти по 
итогам первого полугодия 2021-2022 
учебного года» 
- «Соответствие отметок 
выпускников МБУ, претендующих на 
получение медали «За особые успехи 

в учении» нормативным 
требованиям» 

11.01.2022г. - 

20.01.2022г.  
 
 
 
 
 

11.01.2022г. - 

30.01.2022г. 

Заместители руководителей МБУ  Буровихина Л.Н., 

методист отдела 
реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

2.  Обучающий семинар «Использование онлайн-
инструментов для эффективного 
взаимодействия участников 

образовательного процесса» 

27.01.2022 г. 
в 14.00 

(в онлайн-формате) 

 

Заместители руководителей, 
педагоги МОУ всех типов 

Кардупова С.В., 
методист отдела 
реализации 

дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

3.  Семинар-совещание  - «Анализ образовательных 
результатов учащихся МБУ 
городского округа Тольятти по 
итогам первого полугодия 2021-2022 
учебного года» 
- Итоги документальной проверки 

«Соответствие отметок выпускников 
МБУ, претендующих на получение 
медали «За особые успехи» 
нормативным требованиям» 
- Подготовка пакетов документов для 
проведения экспертизы программ 
углубленного изучения отдельных  
предметов 

28.01.2022, в 14.00 
часов – онлайн –  

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

инновационной 
деятельности 

4.  Консультации - Использование облачных 
технологий в образовательном 
пространстве ОУ 
- Техническое сопровождение 

Виртуальной сетевой лаборатории 

В течение месяца Педагоги, реализующие 
дополнительные 
профессиональные программы 

Кардупова С.В., отдел 
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 

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 

2. 

Участие в тематических 
проверках по приказу 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 

 


