


труда  (по заявке совета 

ветеранов) 

2.1.3 Курс повышения 

квалификации  

«MS Excel: базовый уровень», 

16 часов 

По заявкам ОО ИМЦ Е.П.Сыкулева 

2.1.4. Курс повышения 

квалификации  

«MS Word: базовый уровень» 

16 часов 

По заявкам ОО ИМЦ Е.П.Сыкулева 

2.2. КПК  и диагностические процедуры педагогических работников регионального и 

федерального уровней 

2.2.1 Проведение диагностики 

педагогов психологов», с 

целью выявления 

профессиональных дефицитов 

и 

профессионального уровня 

педагогов-психологов 

образовательных организаций 

07.07.2022 – 

24.11.2022г 

Пермь, ул. 

Советская, 

51а, 3 этаж 

Ссылка на 

регистрацию 

http://forms.gl

e/Sf31hfUJ6N

ZBK2uh9.  

ЦНППМПР 

 г. Пермь 

2.2.2 Сопровождение курсов 

повышения квалификации 

педагогов на платформе 

«Единый банк 

образовательных программ» 

В течение месяца  Е.П.Сыкулева 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

3.1 Организация методических событий для руководителей  и их заместителей ОО 

3.1.1 Семинар для заместителей 

руководителей: 

Актуальные вопросы 

внедрения системы 

наставничества в ОО 

Создание рабочей группы по 

разработке концепции 

проведения муниципального 

этапа конкурса «Учитель года 

– 2023», разработка критериев 

оценки конкурсных 

испытаний.  

Внедрение в практику учителя 

инструментов технологии 

«Формирующее оценивание» - 

для  развития  и оценки 

ключевых компетенций детей: 

креативного мышления, 

коммуникации, умение 

работать в команде 

(креативные инструменты, 

карты понятий, матрицы, 

анализ текста и 

резюмирование).  

 

19.10.2022 

10-00 

МБОУ «ДДС 

№ 16 

ПроУпех» 

Е.А.Калашникова  

 

http://forms.gle/Sf31hfUJ6NZBK2uh9
http://forms.gle/Sf31hfUJ6NZBK2uh9
http://forms.gle/Sf31hfUJ6NZBK2uh9


3.1.2 «Школа руководителя»: 

заключение договора о 

взаимодействии с ЦНППМПР 

г. Пермь в целях устраниения 

дифицитов у руководящих 

работников по результатам 

диагностики.  

 

 

2 неделя октября МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Е.А.Калашникова  

  

3.2 Организация методического сопровождения реализации моделей 

наставничества в ОО ДГО 

3.2.1 Организация наставничества в 

формате «Директор-

директор»:  пары:  

Перемская ООШ – ПСОШ № 

3 

Вильвенская СОШ – ДСОШ 

№ 2 

Сенькинская СОШ – ДСОШ 

№ 1 

ПДС № 2 – ДДС № 15 

ШТР-ЛОГОС 

Заключение договора о 

сотрудничестве и плана 

взаимодействия  

До 10.10.2022 ИМЦ Е.А.Калашникова  

Титлинова О.И., 

директора 

3.2.2. Методические консультации 

по вопросам реализации 

моделей наставничества в ОО  

В течение месяца Ссылка на 

горячую 

линию 

https://forms.y

andex.ru/u/632

15d9032106f2

6b2f770d3/ 

Е.А.Калашникова. 

Т.А.Якимова 

3.3 Адресная помощь  сельским ОО 

3.3.1 Выездной семинар для 

педагогов МБОУ «Перемская 

ООШ»  

Использование оборудования, 

поставляемого в рамках 

проекта ЦОС, Библиотека 

«Эпос» 

 

13.10.2022 

С 14.00-15.00 

МБОУ 

«Перермская 

ООШ» 

Бердникова О.И. – 

учитель МБОУ 

«Перемская 

ООШ» 

3.3.2. Заключение договора на 

оказание методической 

помощи по вопросам 

физического развития детей 

дошкольного возраста   между 

МБОУ «ПДС № 7» и МБОУ 

«Дивьинская школа» - 

«Дивьинский детский сад». 

Проведение диагностики 

физического развития детей 

дошкольного возраста. 

   

 

 

 

 

 

 

11.10.2022 

12.00-15.00 

 

 

 

 

МБОУ 

«Дивьинская 

СОШ» корпус 

детский сад 

Якимова Т.А. - 

методист 

 

Гизатуллина Э.Н. 

– инструктор по 

физ.культуре 

МБОУ ПДС № 7” 

 

https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/
https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/
https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/
https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/


3.3.3. Консультационный центр для 

педагогов дошкольных групп 

сельских ОО «Дошколёнок»  

 

По запросам 

воспитателей 

дошкольных групп 

Ссылка на 

горячую 

линию 

https://forms.y

andex.ru/u/632

15d9032106f2

6b2f770d3/ 

Т.А.Якимова 

3.3.4. Встреча с воспитателями 

дошкольной группы 

«Готовность к новому 

учебному году: 

-документация воспитателя. 

21.10.2022 

13.00-16.30 

 

МБОУ 

«Вильвенская 

СОШ» 

дошкольная 

группа 

 

Якимова Т.А. 

Белошицкая И.В. 

3.4 Сопровождение педагогов - библиотекарей 

3.4.1 Семинар для библиотекарей 

ОО №1 

27.10.2022 МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

ул. 

Энергетиков 

13 А 

И.А.Коновалова 

3.4.2. Месячник школьных 

библиотек 

До 28.10.2022 МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

 

И.А.Коновалова 

3.4.3. Мониторинг «Библиовед» В течение месяца ИРО ПК И.А.Коновалова 

3.5 Методическое сопровождение проекта «Цифровая образовательная среда»  

3.5.1 Очные консультации по 

работе библиотеке «ЭПОС» 

19.10. 

26.10 

Начало в 15.30 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

ул. 

Энергетиков 

13 А 

 

И.А.Коновалова 

3.5.2 Оказание адресной помощи 

педагогам в рамках проекта 

ЦОС 

По заявкам МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Масылюк Т.С.  

3.5.3 Индивидуальные и групповые 

консультации по внедрению 

информационно-

коммуникационной 

платформы «Сферум».   

Прием заявок от ОО на 

онлайн-консультации для 

педагогов по работе в 

«Сферум». 

До 07.10.2022 МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Масылюк Т.С. 

3.6 Обмен педагогическим опытом, в т.ч. методические конференции, форумы 

3.6.1. Краевая экспертная сессия 

лучших образовательных 

практик дошкольного 

образования по теме: 

«Математика и логика в 

развитии дошкольников» 

Прием заявок и 

материалов – с 

26.09. по 10.10.2022 

г. на электронный 

адрес 

ercenko@yandex.ru 

МАДОУ 

«Детский сад 

№ 39» 

Лысьвенского 

городского 

округа 

Т.А.Якимова 

https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/
https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/
https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/
https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/
mailto:ercenko@yandex.ru


3.6.2 Краевой фестиваль 

«КАРАПУЗ -  ФЕСТ» 

Материалы 

принимаются в 

электронной форме 

по адресу karapuz-

fest@mail.ru до 

14.10. 2022 г 

МАДОУ 

«ЦРР» 

«Детский сад 

№ 21» 

Лысьвенского 

городского 

округа 

Т.А.Якимова 

3.6.3 Педагогическая мастерская 

«Обучение через увлечение» 

для учителей начальных 

классов 

13.10.2022 

10.00 

МБОУ 

«Добрянская 

ООШ 

№1»(КШ) 

Т.А.Якимова 

3.6.4 Педагогическая мастерская 

«Фестиваль проектов» для 

учителей начальных классов 

20.10.2022 

13.00 

МБОУ 

«Полазненска

я СОШ» №1 

Т.А.Якимова 

3.7. Конкурсы профессионального мастерства для педагогов 

 

3.7.1 Олимпиада ПРОФИ 19.09-13.11 2022  Высшая 

школа 

экономики 

Ссылка:  

https://www.ol

imphse.ru/  

Е.П.Сыкулева 

3.7.3 Флагманы образования. 

Дополнительное образование 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

Ссылка:  

https://flagman

y.rsv.ru/ 

Е.П.Сыкулева 

3.7.4. Прием заявок на 

муниципальный конкурс 

«Инфокод» 

До 14.10.2022 МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Т.С. Масылюк 

3.7.5 I этап конкурса «Инфокод».  

Заочный просмотр работ 

участников членами жюри. 

17.10 - 31.10.2022  МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Т.С. Масылюк 

3.7.6. Подготовка к проведению 

конкурса «Лучшие педагоги» 

в форме олимпиады по 

функциональной грамотности 

(дата проведения 09.11.2022) 

В течение месяца МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

Методисты МБУ 

ДПО «ИМЦ» 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ШКОЛ С НИЗКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

4.1 Реализация  дорожной карты поддержка школ имеющие низкие образовательные результаты 

4.1.1 Региональная экспертиза 

подтверждающих документов 

2 этапа в ИС МЭДК; 

направление результатов 

экспертизы для корректировки 

документов  
 

До 10.10.2022 ИРО ПК Куратор, 

директор  

Руководители 

проекта 500+  

 

4.1.2. Участие в третьем опросе 

участников проекта 500+ 

«Вовлеченность в проект»  

В течение месяца ФИОКО Кураторы, 

директор     

 

mailto:karapuz-fest@mail.ru
mailto:karapuz-fest@mail.ru
https://www.olimphse.ru/
https://www.olimphse.ru/


4.1.3 Взаимоэкспертиза 

концептуальных документов: 

Обмен документацией проекта 

(Рисковый профиль, 

Концепция развития, 

Среднесрочная программа, 

Антирисковая программа), 

изучение информации, 

предзаполнение форм 

рекомендаций.  

 

 

 

До 12.10.2022  Куратор, 

директор  

Руководители 

проекта 500+  

 

Проведение встречи, 

обсуждение вызовов и 

рекомендаций со школой-

партнером 

До 18.10.2022 сферум Куратор, 

директор  

Руководители 

проекта 500+  

 

Окончательное заполнение 

форм, обмен формами 

рекомендаций, подготовка 

итогового файла для загрузки 

в личный кабинет ИС МДЭК  

До 21.10.2022  Куратор, 

директор  

Руководители 

проекта 500+  

 

4.1.4 Реализация антирисковых 

программ. 

Проведение методического 

заседания с административной 

командой:  

«Оформление 

подтверждающих 

документов». 

 

 

21.10.2022, 

13.00-16.30 

 

МБОУ 

«Вильвенская 

СОШ», 

 

 

 

 

 

Калашникова Е.А. 

Руководители 

проекта 500+  

Руководитель 

творческой 

группы 

4.1.5 Реализация антирисковых 

программ. 

Проведение методического 

заседания с административной 

командой:  

«Оформление 

подтверждающих 

документов». 

 

 

11.10.2022, 

15.00-16.30 

 

 

МБОУ 

«Дивьинская 

СОШ», 

 

 

 

 

 

Калашникова Е.А. 

Руководители 

проекта 500+  

Руководитель 

творческой 

группы 

 

4.1.6 Консультативный вебинар по 

оформлению концептуальных 

документов ШНОР  

(для кураторов и 

административно-

педагогических команд 

ШНОР) 

 

26.10.2022 

16.00 

Ссылка будет 

отправлена позже 

Сферум Кураторы, 

административны

е команды 

Дивьинской 

СОШ, 

Вильвенской 

СОШ.   



4.1.7 Мониторинг второго этапа (2 

этап) наступления позитивных 

изменений в ОО . Загрузка 

подтверждающих документов 

в личный кабинет 

До 01.11.2022  Куратор, 

административны

е команды 

Дивьинской 

СОШ, 

Вильвенской 

СОШ.   

5. МОНИТОРИНГ И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  (МСУКО, Проектный офис, 

ЭМОС) 

5.1. Ознакомление с новыми 

показателями и прогнозными 

значениями ответственных   за 

реализацию муниципальной 

подпрограммы  «Система 

научно-методического 

сопровождения и обеспечения 

профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров» в 

Добрянском городском округе 

на 2022-2024 годы»  

25.10.2022 МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

ул. 

Энергетиков 

13 А 

Е.П.Сыкулева 

И.А.Коновалова 

 

Ответственные за 

подпрограмму №6 

МСУКО 

5.2. Ознакомление с новыми 

показателями и прогнозными 

значениями ответственных   за 

реализацию муниципальной 

подпрограммы  «Система 

работы со школами имеющие 

низкие образовательные 

результаты в Добрянском 

городском округе на 2022-

2024 годы»  

Вопрос на 

совещании 

зам.руководителей 

19.10.2022 

МБУ ДПО 

«ИМЦ» 

ул. 

Энергетиков 

13 А 

Ответственные за 

подпрограмму № 

2 (ШНОР) 

5.3. Заседание ЭМОС 

Представление итогового 

отчета по реализации 

образовательного проекта: 

МБОУ «ДСОШ № 5» 

«Иностранный язык: шаг к 

успеху» 

Представление 

промежуточных результатов 

по реализации 

образовательного проекта: 

1. МБОУ «Сенькинская 

СОШ» 

«Мечтай, исследуй, 

размышляй» – организация 

коворкинг – зоны 

2.МБДОУ "ЦРР "ДДС №15" 

«3D-моделирование» 

Рассмотрение заявки на 

присвоение статуса 

«Стажировочная площадка»  

(2022-2023 уч.г) 

 

14.10.2022 

14-30 

Ссылка на 

подключение 

будет 

направлена 

дополнительн

о 

Е.А.Калашникова 

Е.П.Сыкулева 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

Организация методического сопровождения реализации РАБОЧЕЙ программы воспитания 

6.1 ПДС заместителей 

директоров по 

воспитательной работе 

27.10.2022 

14.00 

МБУ ДПО 

«ИМЦ», 

ул. Энергетиков 

13 А 

Е.В. Близнецова 

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

7.1 II краевая «Ярмарка 

педагогических идей 

#ЗнаюБерегуПриумножаю» 

I этап - с 10.10. по 

10.11.2022 г. –

прием материалов 

на адрес 

электронной 

почты: 

zaikova.elena@mail.

ru 

МБДОУ «ДДС 

№ 16 

«ПроУспех» 

Е.В.Близнецова, 

Е.В. Зайкова 



 

Приложение  1  

ЗАЯВКА 

 
ОО____________________________

_______________________________ 

 

№ п/п Тема Примерные 

сроки 

Категория 

слушателей 

Координатор от 

ОО 

Сот. тел 

1      

2      

 

 

 

Приложение 2 

  

 ЗАЯВКА 

 на оказание в 2022- 2023 учебном году 

https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/ 

 

 

Наименование ОО_________________________________________________ 

 
№ 

п/п 
Виды деятельности Предполагаемые сроки 

1 четверть 

1.     

2.    

2 четверть 

3.    

4.    

3 четверть 

5.    

6.    

4 четверть 

7.    

8.    

 
Заявки направлять на электронный адрес методиста Сыкулевой Елены Петровны: 

esykuleva@inbox.ru  

 

 на оказание методической помощи от ОО  на 2022-2023 уч.год  

методической помощи со стороны МБУ ДПО «ИМЦ» через кнопку  

«Ссылка на горячую линию 

https://forms.yandex.ru/u/63215d9032106f26b2f770d3/
mailto:esykuleva@inbox.ru



