Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Калужской области
"Калужский государственный институт развития образования"
ГАОУ ДПО "КГИРО"

kgiro.kalugaedu.ru
План работы на июнь 2019 года
Отдел кадрового мониторинга системы образования и аттестационной экспертизы
(начальник отдела - Миронова Галина Ивановна, тел. 8-910-911-73-07)
Заявленная
категория

Дата

педагогические
работники,
аттестуемые в
2019 году
на первую
квалификационну
ю
категорию

14

педагогические
работники,
аттестуемые в
2019 году
на высшую
квалификационну
ю
категорию

21

педагогические
работники

04, 06,
10, 13,
17, 19

Мероприятия

Место проведения

Семинар "Комплексная
экспертиза по определению
уровня квалификации
педагогического работника,
ГАОУ ДПО "КГИРО",
осуществляемая для
ул. Комсомольская
установления соответствия роща, д. 42а, ауд. 405
требованиям к первой
квалификационной
категории"
Семинар "Комплексная
экспертиза по определению
уровня квалификации
ГАОУ ДПО "КГИРО",
педагогического работника,
ул. Комсомольская
осуществляемая для
установления соответствия роща, д. 42а, ауд. 410
требованиям к высшей
квалификационной
категории"
КПК "Педагогическое
ГАОУ ДПО "КГИРО",
проектирование как механизм
ул. Комсомольская
профессионального развития
роща, д. 42а, ауд. 410
педагога" (начало)

Время

Ответственный

14.00

Трофимова О.А.,
8-910-911-73-07,
att-kgimo@mail.ru

14.00

Тимофеева Е.А.,
8-910-911-73-07,
att-kgimo@mail.ru

14.00

Тимофеева Е.А.,
8-910-911-73-07,
att-kgimo@mail.ru

Отдел развития общего образования
(начальник отдела - Вялых Иван Владимирович, тел. 8-910-917-14-16)
Заявленная
категория
председатели
районных
методических
объединений
учителей русского
языка и
литературы,
учителясловесники

Дата

6

Мероприятия

Место проведения

Международный день
общеобразовательные
русского языка - Пушкинский
организации
день в России

Время

Ответственный

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u
Совет Ассоциации

молодые учителя
русского языка и
литературы,
молодые учителяпредметники

руководители
школьный музеев,
учителя-словеснки

учителя русского
языка и
литературы

молодые учителя
русского языка и
литературы

учителя русского
языка и
литературы,
школьные
библиотекари

учителя
Калужской
области

учителя
физической
культуры

10.00 12.30

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u

26

Круглый стол "Музейная
ГБУК КО "Калужский
педагогика и её
областной
образовательные
краеведческий музей",
возможности в развитии
г. Калуга, ул.Пушкина,
общекультурной компетенции
д.14
учащихся"

10.00 12.30

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u

18

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка материалов к
аттестации"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 507

14.00 16.00

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u

19

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
ГАОУ ДПО "КГИРО",
согласованию с методистом)
ул. Комсомольская
"Подготовка технологической роща, д. 42а, ауд. 507
карты урока (класс, тема по
выбору)"

14.00 16.00

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u

июнь

Мероприятия, посвящённые
празднованию юбилеев:
Василя Быкова, 95 лет со дня
рождения (1924-2003);
общеобразовательные
А.А.Ахматовой, 130 лет со дня
организации
рождения (1889-1966);
Ю.Визбора, 85 лет со дня
рождения (1934-1984)

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u
Совет Ассоциации

июнь

Мероприятия в рамках
Межпредметного
регионального научнометодического проекта
"Писатели Калужского края юбиляры 2019г." ( http://kalugaобщеобразовательные
ass.wixsite.com/ruslit ) (190 лет
организации
со дня рождения Николая
Федоровича Федорова (18291903), философа, книговеда,
богослова, одного из
основателей русского
космизма)

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u
Совет Ассоциации

24 - 28

10

Летняя методическая школа

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка материалов к
аттестации"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр. 1, ауд. 701

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 507

16.0017.00

Певунова Н.И.,
8-960-523-98-21,
fizrakaluga@yndex.ru

учителя
технологии

учителя
технологии

учителя
начальных
классов

1

Подведение итогов I заочного
конкурса творческих
Итоги на сайте ГАОУ
проектов учащихся в
ДПО "КГИРО" и сайте
предметной области
региональной
"Технология", учрежденного
общественной
ГАОУ ДПО "КГИРО" и
организацией
региональной общественной "Ассоциация учителей
организацией "Ассоциация технологии Калужской
учителей технологии
области"
Калужской области"

10

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка материалов к
аттестации"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 507

3-28

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС
начального общего
образования" (окончание)

МБОУ "Средняя
общеобразовательная
школа №22",
г. Калуга,
ул. Хрустальная, д. 2

учителя
начальных
классов

3-21

учителя
начальных
классов

3-20

учителя
начальных
классов

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

КПК "Основные аспекты
РМК,
реализации ФГОС
г. Сухиничи,
начального общего
ул. Ленина, д.56
образования" (окончание)
КПК "Основные аспекты
Отдел образования,
реализации ФГОС начального
г. Людиново,
общего образования"
ул. Чугунова, д. 3
(окончание)

3-27

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС начального
общего образования" (начало)

Центр ТР и ГО
"Воспитание",
г. Мещовск,
ул. Луначарского, д.11

03, 04

КПК "Дошкольное
образование как уровень
общего образования в
контексте государственных
требований к
образовательным
результатам"

ИМЦ,
г. Обнинск,
пр-т Ленина, д.125

Певунова Н.И.,
8-960-523-98-21,
trudovikkaluga@yndex.ru

15.0016.00

Певунова Н.И.,
8-960-523-98-21,
trudovikkaluga@yndex.ru

10.00 14.30

11.3016.00

11.0015.30

Макаричева Т. М.,
8-910-911-73-21,
mak4eva@yandex.r
u

11.3016.00

9.00

Матвеева В.С.,
8-910-912-73-50,
matweevav@mail.ru

Отдел сопровождения воспитательных программ и дополнительного образования
(начальник отдела - Никиточкина Оксана Михайловна, тел. 8-910-521-67-88)
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

заместители
Теоретические и
"Редькинская
директоров по окончани методические основы духовно- санаторная школавоспитательной
е
нравственного воспитания на
интернат",
работе, классные 3,4,5,6
основе Православной
Дзержинский район,
руководители
культурной традиции
д. Редькино, д.13

13.00 17.50

Портнова О. А.,
8-910-521-97-18,
kgiro.portnova@mail
.ru

учителя,
МПЦ Святопреподающие
Теоретические и
Пафнутьева
3-8, 10,
модуль ОПК
методические основы духовноБоровского
11, 13,
комплексного
нравственного воспитания на
монастыря;
14, 17курса ОРКСЭ и
основе Православной
ГАОУ ДПО "КГИРО",
21, 25-27
предметной
культурной традиции
ул. Комсомольская
области ОДНКНР
роща, д. 42а, ауд.405

9.00 13.50

Щербакова Н.А.,
8-910-521-97-18,
vdo-kgiro@mail.ru

Отдел сопровождения научно-исследовательских и образовательных проектов
(Дашенкова Елена Александровна, тел. 8-910-521-98-04 )

Заявленная
категория

Дата

творческие
коллективы
региональных
инновационных
площадок

14, 19,
28

педагогические и
управленческие
работники
образовательных
организаций,
имеющих статус
РИП

26

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

Консультация по вопросам
научно-методической
ГАОУ ДПО "КГИРО",
по
поддержки инновационной
ул. Комсомольская
договоре
деятельности
роща, д. 42а, ауд. 510 нности
образовательных организаций

Дашенкова Е.А.,
8-910-521-98-04
osp-kgiro@mail.ru

Семинар "Годовой и итоговый
отчеты как документы,
обобщающие результаты
инновационно-проектной
деятельности"

Дашенкова Е.А.,
8-910-521-98-04
osp-kgiro@mail.ru

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 702

11.00

Отдел развития профессионального образования и образования взрослых
(начальник отдела - Казак Татьяна Викторовна телефон 8-910-911-73-00)
Заявленная
Дата
Мероприятия
категория
образовательные
организации участники
Обучающий семинар
Регионального
"Правила организации и
чемпионата
проведения Регионального
"Молодые
чемпионата "Молодые
уточняетс
профессионалы"
я
профессионалы (Ворлдскиллс
(WorldSkills)
Россия)" с участием
Калужской
возрастной категории 16 лет и
области - 2019 по
моложе"
направлению
"Юниоры
Ворлдскиллс"

Место проведения

Время

Ответственный

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1

уточняетс
я

Доронина М.В.
8-910-911-73-00
cv-kgimo@mail.ru

Центр психологического сопровождения образовательной деятельности
(начальник центра - Калитько Елена Николаевна, тел. 8-910-912-74-12)
Заявленная
Дата
Мероприятия
Место проведения
Время
Ответственный
категория
родители
(законные
представители)
детей, а также
Обеспечение мероприятий по
Калитько Е.Н.,
граждане,
оказанию услуг психолого8-910-912-74-12,
в течение
ГАОУ ДПО "КГИРО"
желающие
месяца педагогической, методической
kgimo_psluzhba@m
принять на
и консультативной помощи
ail.ru
воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения
Отдел психологического сопровождения развития детей и подростков, профессиональной ориентации
(начальник отдела - Рудая Ольга Юрьевна тел. 8-910-521-97-74)
Заявленная
Дата
Мероприятия
Место проведения
Время
Ответственный
категория
педагогиОткрытый урок с
психологи школ,
обучающимися с
Рудая О.Ю.,
педагоги,
дата
МБОУ "Средняя
использованием комплекта
8-910-521-97-74,
ответственные за уточняет
общеобразовательная
настольных игр и
kgimo_psluzhba@m
профориентацион
ся
школа № 7" г. Калуги
профориентационных уроков
ail.ru
ную работу в
"Мир профессий будущего"
школе

обучающиеся 9-10
классов Калужской
области

18, 20

Профориентационные
ГКОУ КО "Областной
занятия "В мире профессий" с
центр образования",
Рудая О.Ю.,
использованием Атласа
время
региональный центр
8-910-521-97-74,
новых профессий и комплекта
уточняетс
по выявлению и
kgimo_psluzhba@m
настольных игр и
я
поддержке одаренных
ail.ru
профориентационных уроков
детей
"Мир профессий будущего"

Отдел сопровождения программ по работе с детьми с особыми образовательными потребностями,
ОВЗ и детьми экспатами (ПМПК КО)
(начальника отдела- Бастрикова Евгения Александровна, тел.: 8-910-911-72-88 )
Заявленная
Дата
Мероприятия
Место проведения
Время
Ответственный
категория
руководители,
заместители
по
Тематическая консультация
ГАОУ ДПО "КГИРО",
руководителей
предвар
10.00по разработке
ул. Комсомольская
общеобразовател ительной
14.00
Адаптированной
роща, д. 42а, ауд.125
ьных организаций, записи
Иконникова Е.А.,
образовательной программы
педагоги
8-910-911-72-88,
педагогические
работники ГКОУ
КО "Озерская
школа-интернат"

педагоги, учителялогопеды, учителядефектологи

дети с ОВЗ,
выпускники 9х, 11х
классов (только
особые случаи)
дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательных
программ
дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательных
программ

3-16

4

5
19

1

3

5

КПК "Обучение и воспитание
детей с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) в условиях
реализации ФГОС"

kgimo_psluzhba@m
ail.ru

"ГКОУ КО "Озерская
школа-интернат",
с. Подборки

Консультирование по
вопросам обучения детей с
ОВЗ

Бастрикова Е.А.,
Петрова М.В.,
10.00Сушкова М.А.,
13.00
8-910-911-72-88,
cpmpkГАОУ ДПО "КГИРО",
kaluga@yandex.ru
ул. Комсомольская
--------------- -------------------------роща, д. 42а, ауд.125
Иконникова Е.А.,
14.00Щербакова И.В.,
17.00
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии
(только экстренные случаи)

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд.125

9.0012.30

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

ГКС(К)ОУ "Калужская
школа-интернат №5"

10.0014.00

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

ГКДОУ КО
д/с "Здравушка"

10.0014.00

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд.125

9.0013.00

Сушкова М.А.,
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru

Бастрикова Е.А.,
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru

Бастрикова Е.А.,
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru

Отдел профилактики девиантного поведения детей и подростков и оказания экстренной психологической
помощи (начальник отдела - Волкова Лариса Аркадьевна, 8(4842)22-61-52 )
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

Консультации "Профилактика
деструктивного поведения
обучающиеся
среди подростков и
профессиональны
В
молодежи."
х
течение
Проведение
образовательных месяца
профилактических
организаций
мероприятий в детских
оздоровительных лагерях
обучающиеся с
девиантными
формами
поведения

в
течение
месяца

Оказание консультативной,
коррекционной
психологической помощи

г. Калуга

9.0017.00

9.00ГАОУ ДПО "КГИРО", 17.00 (по
ул. Комсомольская предвари
роща, д. 42а
тельной
записи)

Спиридонова И.А.,
Алдошина С.А.,
8(4842) 22-61-52,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

специалисты
отдела

Центр электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
Отдел информационно-образовательных ресурсов и поддержки электронного образования
(начальник отдела - Осипова Ольга Владиславовна, тел. 8 (4842) 54-77-11)
Заявленная
категория
библиотекари,
педагогибиблиотекари

методисты по
работе со
школьными
библиотеками,
библиотекари,
педагогибиблиотекари

Дата

Мероприятия

3,10

Индивидуальные
консультации. "Организация
модели информационнобиблиотечных центров в
образовательных
организациях"

по
ГАОУ ДПО "КГИРО", предвари
ул. Гагарина, д. 1,
тельному
стр. 1, ауд. 707
согласова
нию

Всероссийский мониторинг
информационнобиблиотечных центров,
библиотек образовательных
организаций по состоянию на
01.06.2019 года

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 707

Индивидуальные
консультации "Основы
проектной деятельности в
образовательной организации
в условиях реализации ФГОС"

по
Сидоркина С.Н.,
ГАОУ ДПО "КГИРО", предвари
8 (4842) 54-77-11,
ул. Гагарина, д. 1,
тельному
sidorkinasn15@
стр. 1, ауд. 705
согласова
mail.ru
нию

с 13

педагоги, педагогибиблиотекари,
14, 21
библиотекари ОО

Место проведения

Время

Ответственный

Немыченкова В.С.,
8 (4842) 54-77-11,
nvs-kgimo@mail.ru

