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План мероприятий МКОУ ДПО РЦ  

на март 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 

апрель 2022 года 
 
 

01.03.2022 – 
31.03.2022 

Педагогические работники МОУ 
г.о. Тольятти 

Кардупова С.В.,  
методист отдела 
реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

2. Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
«Создание профессиональной 
ассоциации педагогов по описанию 
опыта педагогической деятельности 
через единую информационную 
среду»: 

- Проведение занятий 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

01.03.2022г. 
(В виртуальной 

обучающей среды 
moodle) 

 
02.03.2022г. 

в 14:00 
 (в онлайн-формате на 

цифровой платформе 
Zoom) 

 
03.03.2022г. 

(В виртуальной 
обучающей среды 

moodle) 

 

Педагогические работники МОУ 
г.о. Тольятти 

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 

- Итоговая аттестация 04.03.2022г. 
в 14:00  

МКОУ ДПО РЦ 
(ул. Баныкина, 44, 

каб.4) 

3.  Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
«Новые форматы организации 
образовательного пространства»  

(на хозрасчетной основе) 

14.03.2022г. – 
25.03.2022г. 

(понедельник, среда, 
пятница) 

в 13:30 
МКОУ ДПО РЦ 

(ул. Баныкина, 44, 
каб.4) 

Корпоративное обучение 
команды МБУ детского сада  
№ 51 «Чиполлино» 

Кардупова С.В.,  
методист отдела 
реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

Распространение инновационных педагогических практик 

1.  Сессия развития для менторов в 
рамках городского сквозного 
проекта «Менторство как 
эффективный ресурс 

профессионального 
становления административных 
команд образовательных 
учреждений» 

«Менторство: поддержка и развитие» 25.03.2022 г., 
в 14:00 

МБУ детский сад №2 
«Золотая искорка» 

(ул. Ленина, 45, 
музыкальный зал) 

 

Руководители и заместители 
руководителей МОУ всех типов 

Сергеева О.А., 
директор; 
Андрюшина О.В., 
бизнес-тренер, коуч 

(ICF) 

2.  Творческая мастерская для 

начинающих руководителей и 
заместителей руководителей 
МОУ всех типов, участников 
городского сквозного проекта 
«Менторство как эффективный 
ресурс профессионального 
становления административных 

команд образовательных 
учреждений» 

«Методическая работа как 

инструмент принятия управленческих 
решений» 

23.03.2022 г., 

в 15:00 
МКОУ ДПО РЦ 

(ул. Баныкина, 44, 
каб.1) 

 

Руководители и заместители 

руководителей МОУ всех типов 

Гудалина Т.А., 

заместитель директора 

3.  Взаимоэкспертиза педагогами 
МБУ конструкторов блочных 

погружений других МБУ в 
информационной системе в 
рамках городского 
сквозного проекта «Внедрение 
модели «блочно-событийные 
погружения» в учебную 
деятельность муниципальных 

«Взаимоэкспертиза друг друга» 09.03.2022г. – 
18.03.2022г.  

(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей, 
ответственные от МБУ 

Абрамова Т.А., 
методист отдела 

реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 
 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

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

4.  Координация деятельности в 
рамках проекта 
«Взаимообучение городов»  

Организация участия МОУ в 
видеоконференции  

25.03.2022 г.,  
в 11:00 

(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей 
образовательных учреждений 
всех типов 

Гудалина Т.А., 
заместитель директора 

5.  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.  Мониторинги - Проведение мониторинга 
«Соответствие отметок, 
выставленных выпускникам, 

претендующим на получение медали 
«За особые успехи в учении»,  
нормативным требованиям» 
- Подготовка аналитической справки 

В течение месяца МБУ г.о. Тольятти Буровихина Л.Н., 
отдел реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

2.  Работа с документацией - Подготовка аналитической справки 
о результатах мониторинга 
«Оценочная деятельность 
педагогических работников МБУ в 
соответствии с нормативными 
требованиями по итогам первого 
полугодия 2021-2022 учебного года» 

01.03.2022 г. -  
04.03.2022г. 

МБУ г.о. Тольятти Буровихина Л.Н., 
отдел реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

3.  Семинар-совещание для 
участников городского 
сквозного проекта «Внедрение 
модели «блочно-событийные 
погружения» в учебную 

деятельность муниципальных 
общеобразовательных 

1. О планировании деятельности 
МБУ, участников Проекта, на 2022 
год 
2. О подготовке к итоговому 
мониторингу деятельности в рамках 

реализации Проекта 
3. О переносе сроков проведения 

10.03.2022г. 
в 15:00 

(в онлайн-формате) 

Заместители руководителей, 
ответственные от МБУ за 
реализацию городского 
сквозного проекта 

Абрамова Т.А., 
Кардупова С.В.,  
методисты отдела 
реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

учреждений с целью 
формирования функциональной 
грамотности учащихся 5-9 
классов»» в 2022 году» 

Городского конкурса методических 
разработок "Событие года" 
4. Техническая поддержка  и 
программное обеспечение для работы 
с конкурсным материалом. 

инновационной 
деятельности 

4.       

5.  Консультации - Использование облачных 
технологий в образовательном 
пространстве ОУ. 
- Размещение методических 
продуктов в «Виртуальной сетевой 
лаборатории». 

В течение месяца Педагоги, реализующие 
дополнительные 
профессиональные программы 

Кардупова С.В., 
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 

Участие в проверках ДО 

1. 

Участие в проверках ДО по 

обращению граждан 

Вопросы, относящиеся к 

компетенции работников МКОУ ДПО 
РЦ 

В течение месяца   МБУ (школы, лицеи, гимназии) 

г.о.Тольятти 

Буровихина Л.Н., 

отдел реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

2. 

Участие в тематических 
проверках по приказу ДО 

«Антитеррористическая 
защищенность  МОУ» 

В течение месяца МОУ всех типов (по графику) Краснов Ю.В. 

Городской конкурс «Здоровая 

Масленица» 

До 14.03.2022 МОУ всех типов Еремина Л.Н. 

«Соответствие оказания платных 
образовательных услуг нормативным 
требованиям» 

10-11 марта 2022 года 
(по графику) 

Ул. Баныкина , 44 

МБУ №№ 2, 23, 58, 62, 70, 90 Буровихина Л.Н., 
методист отдела 
реализации 
дополнительных 

профессиональных 
программ и 
инновационной 

«Управление качеством образования» 10.03.2022г. – 
18.03.2022г.  

 (по графику) 

МБУ г.о. Тольятти 



№ 

п/п 

Форма проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия/ 

содержание работы 

Сроки, место 

проведения 

Категория  

участников 
Ответственный 

деятельности 

3. 

Участие в проверке 

деятельности ШНОР 
 
 
 
 
 
 

 

Анализ деятельности управленческих 

команд по повышению 
результативности их деятельности  

По графику 

департамента 
образования 

МБУ г.о.Тольятти с низкими 

образовательными результатами 

Сергеева О.А., 

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

инновационной 
деятельности 

4. 

Участие в проведении ВПР - Работа на пунктах проведения ВПР 
в качестве независимых 
наблюдателей  

- Заполнение актов по итогам 
посещения пункта проведения ВПР 

15.03.2022г., 
16.03.2022г., 
17.03.2022г., 

22.03.2022г., 
23.03.2022г., 
24.03.2022г. 

МБУ г.о.Тольятти Кардупова С.В.,  
Абрамова Т.А., 
методисты отдела 

реализации 
дополнительных 
профессиональных 
программ и 
инновационной 
деятельности 

 


