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План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на август 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 
 
 

08.08.2022г. – 
31.08.2022г. 

Педагогические работники МОУ 
г.о. Тольятти 

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

2 Корпоративное обучение команды 
МБОУ ДО «Планета» по программе 
«Новые форматы организации 
образовательного пространства»  

15, 17, 19, 26, 29, 
31.08.2022г.  

с 10.00 
 

МКОУ ДПО РЦ 
(ул.Баныкина, 44, 

каб.1) 

Педагогические работники 
МБОУ ДО «Планета» 

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

Распространение инновационных педагогических практик 
1. Рабочие встречи с участниками 

городских сетевых проектов 
Разработка основных направлений 
деятельности в рамках проекта 

22.08.2022 
в 11.00 

(в онлайн-формате) 

Участники городских сетевых 
проектов: 
Сеть 2.1  
Модернизация воспитательной 
системы школы на основе 
модели «Центр управления 
полетами» для удовлетворения 
потребностей обучающихся в 
соответствии с социально-
экономическим развитием 
страны» 

Сергеева О.А., 
директор  
МКОУ ДПО РЦ, 
Штурбина Н.А., к.п.н., 
ректор АНО ДПО 
«Академия развития 
глобального 
мышления – НПД», 
эксперт 
Президентских 
программ повышения 
квалификации 
руководителей сферы 

22.08.2022 
в 14.00 

(в онлайн-формате) 

Сеть 2.2 
Внедрение уровневой модели 
сценического искусства «Театр 

 



№ 
п/п 

Форма проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия/ 
содержание работы 

Сроки, место 
проведения 

Категория  
участников 

Ответственный 

ПЛЮС» в образовательный 
процесс школы как средство 
развития ресурсов детей и 
развития читательской 
грамотности 

образования 
РАНХиГС 

23.08.2022 
в 11.00 

(в онлайн-формате) 

Сеть 1.1; 1.2 
Внедрение «помогающих зон» в 
образовательный процесс школ 
для адресного сопровождения 
разных целевых групп 
обучающихся в освоении 
учебной программы на своем 
потенциальном уровне по двум 
направлениям. 

2. Секции Августовской 
конференции работников 
образования городского округа 
Тольятти 2022 года 

Образовательный салон «Новые 
подходы управленческих команд 
дошкольных учреждений к 
повышению образовательных 
результатов» 

26.08.2022 
в 10.00 

 
МАОУ детский сад 

№ 69 «Веточка» 
(ул. Матросова, 26) 

Проектные команды дошкольных 
образовательных учреждений 

Сергеева О.А. 

Панельная дискуссия «Региональная 
инновационная площадка: способ 
достижения образовательных 
результатов» 

26.08.2022 
в 13.30 

 
МБУ «Гимназия 

№ 77» 
(ул. Ворошилова, 3) 

Проектные команды 
общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования 

Сергеева О.А. 

Подготовка выступления и участие в 
работе секции «Управление 
качеством образования: проблемы, 
подходы, перспективы» 

29.08.2021г., 
10.00 

 
МБУ «Школа №47» 
(б-р Туполева, 12) 

 
 

Заместители руководителей 
МБУ всех типов 

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

3. Организация работы в блоге 
«Событийное погружение – 
новый подход к уроку» в 
рамках реализации городского 
сквозного проекта 
«Внедрение модели «блочно-
событийные погружения» в 

Подготовка методических материалов 
для размещения в блоге 

В течение месяца  
 

Заместители руководителей, 
педагоги МБУ, участников 
городского сквозного проекта 
 

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



№ 
п/п 

Форма проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия/ 
содержание работы 

Сроки, место 
проведения 

Категория  
участников 

Ответственный 

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

инновационной 
деятельности 

4. Заседание рабочей группы 
городского сквозного проекта 
«Внедрение модели «блочно-
событийные погружения» в 
учебную 
деятельность муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений с 
целью формирования 
функциональной грамотности 
учащихся 5-9 классов»» на 
2022-2023 
учебный год» 

«Планирование деятельности по 
реализации городского сквозного 
проекта»  
 

30.08.2022 
в 10.00 

(в онлайн-формате) 

Члены команды городского 
сквозного проекта 
 

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

Сопровождение образовательной деятельности ОУ 
1. Мониторинг «Проверка учебных планов МБУ на 

2022-2023 уч.г.» 
 

15.08.2022 г. - 
31.08.2022 г. 

Заместители руководителей 
МБУ всех типов 

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 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 отделов 
МКОУ ДПО РЦ 



№ 
п/п 

Форма проведения 
мероприятия 

Наименование мероприятия/ 
содержание работы 

Сроки, место 
проведения 

Категория  
участников 

Ответственный 

2. 
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 

 


