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

kgiro.kalugaedu.ru
План работы на сентябрь 2019 года
Внимание, руководителям РМО
Заявленная
категория

педагогические
работники ДОО и
ОО, педагогипсихологи

Дата

Мероприятия

13

Семинар "Профилактика
агрессивного поведения
дошкольников и младших
школьников",
Слободчиков Илья
Михайлович, профессор,
доктор психологических наук,
руководитель лаборатории
инновационной деятельности
ФГБНУ "Институт изучения
детства, семьи и воспитания
Российской Академии
Образования"

Место проведения

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

Время

15.00

Ответственный

Чеченкова М.В.,
8-910-521-97-85,
kgimo@mail.ru;
Калитько Е.Н.
8-910-912-74-12

Внимание, участникам проекта Фонда "Вклад в будущее"
Заявленная
категория

педагогические
работники ОО

Дата

Мероприятия

Место проведения

24-25

КПК "Социальноэмоциональное и когнитивное
развитие ребенка в условиях
реализации ФГОС"
(продолжение)

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

Время

Ответственный

14.00

Распопова С.Н.,
8-910-911-72-81,
kgiro.raspopovasn@
mail.ru

Отдел сопровождения проектов профессионального развития педагогических и управленческих кадров
(начальник отдела - Горбунова Татьяна Викторовна, тел. 8-910-911-73-43)
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место
проведения

Время

Ответственный

руководители школ,
заместители
руководителей,
учителяпредметники,
работающие в
старшей школе,
тьюторы,
социальные
педагоги школ

20, 24,
27

директора школ,
заместители
директоров

17, 19,
24, 26

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

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

10.00

директора школ,
заместители
директоров

16, 18,
23, 25,
30

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

ИМЦ,
г. Обнинск,
ул. Королева, д.12

12.30

КПК "Педагогическая
деятельность в условиях
введения и реализации
ФГОС СОО"

ИМЦ,
г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56

12.30

Горбунова Т.В.,
8-910-911-73-43,
kgirogorbunova@ma
il.ru

Сектор сопровождения аттестации педагогических и управленческих кадров
Заявленная
категория
педагогические
работники,
аттестуемые в 2019
году
на первую
квалификационную
категорию

педагогические
работники,
аттестуемые в 2019
году
на высшую
квалификационную
категорию

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

9

Семинар "Комплексная
экспертиза по определению
уровня квалификации
ГАОУ ДПО "КГИРО",
педагогического работника,
ул. Комсомольская
осуществляемая для
роща, д. 42а, ауд. 410
установления соответствия
требованиям к первой
квалификационной категории"

14.00

Халтурина И.А.,
8-910-911-73-07,
att-kgimo@mail.ru

10

Семинар "Комплексная
экспертиза по определению
уровня квалификации
ГАОУ ДПО "КГИРО",
педагогического работника,
ул. Комсомольская
осуществляемая для
роща, д. 42а, ауд. 410
установления соответствия
требованиям к высшей
квалификационной категории"

14.00

Трофимова О.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
учителя русского
языка и
литературы,
школьные
библиотекари
учителяпредметники,
учителя русского
языка и литературы

Дата

2-8

18

Мероприятия

Место проведения

Время

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

Всероссийская акция "От Дня
знаний к Международному
Общеобразовательны
дню распространения
е организации
грамотности и чтения"
Областной обучающий
семинар "Формирование
поликультурной
образовательной среды:
эффективные педагогические
модели и практики"

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

Ответственный

10.0013.00

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

учителя русского
языка и литературы
Кировского района

учителя русского
языка и литературы
г. Обнинска

учителя русского
языка и литературы

учителя русского
языка и литературы

молодые
специалистыучителя русского
языка и литературы

23, 25,
30

КПК "Развитие
профессиональных
компетенций учителей
русского языка и литературы в
условиях реализации новых
стандартов образования"

25, 27

КПК "Развитие
профессиональных
компетенций учителей
русского языка и литературы в
условиях реализации новых
стандартов образования"

26

КПК "Лингво-методические
основы формирования
вторичной языковой личности:
эффективные практики
организации обучения детейинофонов"

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

14.0018.50

16

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка технологической
карты урока (класс, тема по
выбору)"

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

14.0016.00

17

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка технологической
карты урока (класс, тема по
выбору)"

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

14.0016.00

МКОУ "ИМЦ",
г. Кирова,
ул. Пролетарская,
д.174

МКОУ "УМЦ",
г. Обнинск,
пр-т Ленина, д.125

14.0018.50

14.0018.50

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

Мероприятия, посвящённые
100-летию со дня рождения
К.Д.Воробьёва (19191975),советского писателя- общеобразовательные
сентябрь
фронтовика, и 115-летию со
организации
дня рождения
Н.А.Островского (1904-1936),
советского писателя

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

Мероприятия в рамках
Межпредметного
регионального научнометодического проекта
"Писатели Калужского края учителя Калужской
общеобразовательные
сентябрь юбиляры 2019г." ( http://kalugaобласти
организации
ass.wixsite.com/ruslit ) (215 лет
со дня рождения
А.И.Полежаева (1804-1838) и
125 лет со дня рождения
А.И.Цветаевой (1894-1993)

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

учителя русского
языка и
литературы,
школьные
библиотекари

учителя
математики
Козельского
района

10, 12,
17, 19,
24, 26

КПК "Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя
математики в условиях
реализации ФГОС"

МОУ "СОШ№1", г.
Козельск,
ул. Чкалова, д.27

10.00 14.50

Бурцева Т.Н.,
8-910-540-46-87,
onpokgimo@yаndex.ru

учителя
математики г.
Обнинска,
Боровского,
Жуковского
районов

12, 17,
19, 25,
26

КПК "Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя
математики в условиях
реализации ФГОС"

учителя
математики
Мещовского
района

11, 16,
17, 18,
19, 20,
24, 26

КПК "Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя
математики в условиях
реализации ФГОС"

РММЦ,
г. Мещовск,
ул. Чернышевского,
д.14

12.00 16.50

17

Практико-ориентированный
семинар "Система оценки
качества образовательного
результата: проблема
профессионального единства.
Результаты ОГЭ по
математике в 2018/2019 году"

МБОУ "СОШ№17",
г. Калуга,
ул. К. Либкнехта, д.1

10.00 14.00

24

Практико-ориентированный
семинар "Методы повышения
качества подготовки к ГИА-9
по математике"

МБОУ "СОШ№17",
г. Калуга,
ул. К. Либкнехта, д.1

10.00 14.00

с2

В рамках реализации
Концепции развития
математического образования
в системе образования
Калужской области.
Областной конкурс творческих
работ учителей математики
образовательных
организаций Калужской
области на лучшую
методическую разработку
"Современный урок
математики" (информация
размещена на сайте:
http://www.assn-math.ru

до 10

В рамках реализации
Концепции развития
математического образования
в системе образования
Калужской области.
Декабрьская математическая
олимпиада на базе
Образовательного центра
"Сириус" (информация на
сайте Центра "Сириус"
https://sochisirius.ru/obuchenie/
nauka/smena358).

руководители РМО,
учителя
математики

руководители РМО,
учителя
математики

учителя математики

учителя математики

учителя
математики,
аттестуемые в
целях установления
квалификационной
категории

9, 16,
23

Индивидуальные
консультации "Подготовка
материалов к аттестации"

МКОУ "УМЦ",
г. Обнинск,
пр-т Ленина, д.125

14.00 18.50

Бурцева Т.Н.,
8-910-540-46-87,
onpokgimo@yаndex.ru

Бурцева Т.Н.,
8-910-540-46-87,
Совет ассоциации
ustekanova@mail.ru

nauka@sochisirius.r
u
amatkaluga@gmail.c
om.

9.00 14.00
ГАОУ ДПО "КГИРО",
(по
ул. Комсомольская
предвари
роща, д. 42а, ауд. 507 тельному
согласова
нию)

Бурцева Т.Н.,
8-910-540-46-87,
onpokgimo@yаndex.ru

учителя химии и
биологии
образовательных
организаций
Калужской области
учителя химии и
биологии
образовательных
организаций
Калужской области

учителя химии и
биологии
образовательных
организаций г.
Обнинска,
Малоярославецкого
, Боровского,
Жуковского районов

16, 19,
23, 26,
30

КПК "Особенности обучения
биологии и химии в условиях
реализации ФГОС"

12, 16,
19, 23,
26, 30

КПК "Особенности обучения
биологии и химии в условиях
реализации ФГОС"

19

Семинар-практикум по теме
"Формирование
функциональной грамотности:
работа с текстом на этапах
восприятия, понимания и
применения информации.
Естественно-филологический
эксперимент" ( Балакирева
Е.П. , методист-эксперт по
химии, биологии ЦМПП
издательства "Просвещение")

учителя химии
в
образовательных
течение
организаций
месяца
Калужской области

учителя физической
культуры

учителя физической
культуры

учителя технологии

учителя технологии

Плановые мероприятия,
посвященные проведению
международного года
Периодической таблицы
Д.И.Менделеева

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, 1,
строение 1, ауд. 703
МКОУ "УМЦ",
г. Обнинск,
пр-т Ленина, д.125

МКОУ "УМЦ",
г. Обнинск,
пр-т Ленина, д.125

09.3013.50

14.0018.50

14.0016.00

Общеобразовательны
е организации
Калужской области

23, 30

КПК "Преподавание
физической культуры в
условиях реализации ФГОС"

9

Индивидуальная
консультация "Вариативная
часть аттестационной
процедуры"
(по предварительному
согласованию)

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

16.0017.00

23, 24,
30

КПК "Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
технологии в условиях
реализации ФГОС"

МКОУ "ИМЦ"
г. Киров, ул.
Пролетарская, д. 174

14

Индивидуальная
консультация "Рабочая
программа педагога":
методические рекомендации
по составлению.
(по предварительному
согласованию)

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

15.0016.00

г. Киров,
ул. Пролетарская,
д.174

14.00

9

учителя истории,
9, 11, 16,
КПК "Актуальные вопросы
обществознания и
18, 23,
обучения истории,
географии
25
обществознанию и географии"
Кировского района

Тезикова О.С.,
8-991-409-75-63,
onpokgimo@yandex.ru

МКОУ "ИМЦ"
г. Киров, ул.
Пролетарская, д. 174

14.00
Певунова Н.И.,
8-960-523-98-21,
fizrakaluga@yndex.ru

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

Королева М.В.,
8-960-523-63-25,
marinna_74@mail.ru

учителя истории,
обществознания и
географии
Козельского и
Ульяновского
районов

16, 18,
23, 25

КПК "Актуальные вопросы
обучения истории,
обществознанию и географии"

МБОУ "СОШ №1",
г. Козельск, ул.
Большая Советская,
д. 53

учителя истории
Калужской области

23

Семинар "Изменения в КИМ
ОГЭ по истории. Актуальные
вопросы подготовки к ГИА".
Ведущий: И.А. Артасов,
руководитель Федеральной
комиссии по разработке
контрольно-измерительных
материалов ГИА по истории
ФГБНУ "ФИПИ"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
Гагарина, д.1. стр.1,
акт. зал

11.00

учителя истории,
обществознания
города Калуги и
Калужской области

23, 25

КПК "Актуальные вопросы
обучения истории и
обществознанию"

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

14.00

24, 25

КПК "Совершенствование
профессиональных
компетенций учителя ОБЖ и
преподавателейорганизаторов ОБЖ в
условиях реализации ФГОС"
(начало)

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 410

09.0013.50

учителя
(преподавателиорганизаторы) ОБЖ
образовательных
организаций

по плану
образова
тельных
организа
ций

Проведение Всероссийского
урока, приуроченного ко Дню
знаний и посвященного
подготовке детей к действиям
в условиях различного рода
опасных ситуаций, адаптации
после летних каникул,
включая дорожнотранспортный травматизм,
зацепинг, падение с высоты и
т.д.

образовательные
организации

по плану
образова
тельных
организац
ий

учителя
(преподавателиорганизаторы) ОБЖ
образовательных
организаций

Проведение Всероссийских
по плану родительских собраний по
образова вопросам предотвращения
тельных детской смертности с учетом
организа возрастных особенностей и
ций
сезонной специфики "Детство
без опасности"

образовательные
организации

по плану
образова
тельных
организац
ий

4-30

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС
начального общего
образования"

МКОУ "УМЦ", г.
Обнинск, пр. Ленина,
д.125

14.0018.30

5-30

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС начального
общего образования"

г. Жуков, ул.
Коммунистическая,
д.12

14.0018.30

23-30

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС
начального общего
образования"

МОУ "СОШ №4",
г. Малоярославец,
ул. Московская, д. 60

13.3018.00

учителя
(преподавателиорганизаторы) ОБЖ
образовательных
организаций

учителя начальных
классов

учителя начальных
классов

учителя начальных
классов

13.00

Королева М.В.,
8-960-523-63-25,
marinna_74@mail.ru

Митакас А.Г.,
8-991-409-73-92,
onpokgimo@yandex.ru

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

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

2-17

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

педагоги
дошкольных
образовательных
организаций

10

Заседание Ассоциации
педагогов ДОО Калужской
области

МБДОУ №94 "Забава",
г. Калуга,
ул. Луговая, д. 41

10.00

3-18

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

г. Киров,
ул. Пролетарская,
д.174

13.00

5-30

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

г. Козельск,
ул. Юбилейная, д. 42а

9.00

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 410

10.00

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
заместители
директоров по
воспитательной
работе, классные
руководители,
социальные
педагоги

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

30

Консультации по
просветительскообразовательным
программам для родителей

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д.42а каб. 516

9.0013.00

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д.42а, каб. 516

9.00.13.00,
14.0016.00

педагоги,
участвующие в
мероприятиях во
время регистрации
Консультации по подготовке
участников XXII
3, 5, 10,
стендовых докладов к XXII
Богородично12, 17 Богородично-Рождественским
Рождественских
чтениям
образовательных
чтений Калужской
митрополии
муниципальные
координаторы
преподавания ОПК

19, 20,
21

КПК в рамках IV
Образовательного форума
"Основы православной
культуры" в образовании"

с
ПМЦ "Златоуст", район проживан
д.Макаровка, г. Калуги
ием в
ПМЦ

Ответственный

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

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

педагоги
дополнительного
образования

25, 27

КПК "Организация
деятельности педагога
дополнительного образования
в соответствиями с
требованиями
профессионального
стандарта" (начало)

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр.1, ауд. 703

10.00 14.50

Никиточкина О.М.,
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
творческие
коллективы
региональных
инновационных
площадок

Дата

Мероприятия

Консультация по вопросам
научно-методической
4, 11, 18,
поддержки инновационной
25
деятельности
образовательных организаций

Место проведения

Время

Ответственный

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а,
ауд. 510

По
договоре
нности

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

Отдел развития среднего профессионального образования (РКЦ WorldSkills Russia в Калужской области)
(начальник отдела - Казак Татьяна Викторовна телефон 8-910-911-73-00)
Заявленная
категория

Дата

образовательные
организации участники
Регионального
в
чемпионата
течение
"Молодые
месяца
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)" Калужской
области - 2019
заместители
руководителей,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения, старшие
методисты,
методисты
преподаватели,
мастера
производственного
обучения, педагоги
дополнительного
образования эксперты
Регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)" Калужской
области - 2019

17, 18,
20, 23,
25, 27,
30

17-18

Мероприятия

Место проведения

Мероприятия по подготовке
Регионального чемпионата
"Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
Калужской области - 2019

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

КПК "Совершенствование
профессионально педагогической
ГАОУ ДПО "КГИРО",
компетентности работников ул. Гагарина, д. 1, стр.1,
ауд. 702
СПО в соответствии с новыми
ФГОС и профессиональным
стандартом педагога"

Организация обучения по
программе Академии
Ворлдскиллс "Эксперт
чемпионата"

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

Время

Ответственный

Казак Т.В.,
Кондрашова О.А.,
8-910-911-73-00,
cv-kgimo@mail.ru

14.0018.00

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

10.00 18.00

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

Отдел психологического сопровождения развития детей и подростков и профессиональной ориентации
(начальник отдела - Рудая Ольга Юрьевна тел. 8-910-521-97-74)
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

26

Семинар по обмену опытом
"Особенности работы
педагога-психолога
дошкольной образовательной
организации"

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

10.0014.00

Евсеева Н.В.,
8-910-911-72-95,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

педагоги-психологи
(стаж работы в
должности 0-3 года)

12

Школа начинающего
психолога "Организация
деятельности педагогапсихолога ОО"

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

10.0014.00

педагоги-психологи
образовательных
организаций

19

Семинар "Современные
подходы к аттестации
педагогов-психологов"

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

10.0014.00

педагоги-психологи
ДОО

Рудая О.Ю.,
8-910-521-97-74,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

Отдел сопровождения программ по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, ОВЗ и
детьми-экспатами (ПМПК КО)
(и.о.начальника отдела-Голубева Елена Алексеевна, тел.: 8-910-911-72-88 )
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

руководители,
заместители
по
Тематическая консультация
руководителей
предвар
по разработке
общеобразователь ительной
Адаптированной
ных организаций,
записи
образовательной программы
педагоги
учителя-логопеды,
учителядефектологи

педагоги, учителялогопеды, учителядефектологи

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

12-27

10, 24

3, 4, 11,
18, 25

11, 25

Место проведения

Время

г. Калуга

10.0014.00

Ответственный

Иконникова Е.А.,
8-910-911-72-88,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

КПК "Актуальные вопросы
организации и содержания
коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ"

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д. 42а, ауд. 410

Консультирование по
вопросам обучения детей с
ОВЗ

Петрова М.В.,
Сушкова М.А.,
10.008-910-911-72-88,
13.00
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

14.00 18.20

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

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

9.0013.00

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

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

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

13.4515.30

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

Дзержинский район

2
дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательных
программ

6
9, 13
16

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

Спас-Деменский район
Козельский район
Юхновский район
Боровский район

20

10.0014.00
10.0014.00
10.0014.00
10.0014.00
10.0014.00

Голубева 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

обучающиеся 9-11
классов
в
общеобразователь течение
ных организаций
месяца
Калужской области
обучающиеся с
девинтными
формами
поведения

в
течение
месяца

Мероприятия

Место проведения

Время

Организация и проведение
социально-психологического
тестирования

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

9.0017.00

Оказание консультативной,
коррекционной
психологической помощи

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

Ответственный

Волкова Л.А.,
8(4842) 22-61-52,
kgimo_psluzhba@m
9.00ail.ru
17.00 (по
предвари
тельной
записи)

Отдел внедрения цифровых технологий образования (Региональный информационно-библиотечный
центр) (начальник отдела - Осипова Ольга Владиславовна, тел. 8 (4842) 54-77-11)
Заявленная
категория

библиотекари,
педагогибиблиотекари

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

2, 23

Индивидуальные
консультации "Организация
модели информационнобиблиотечных центров в
образовательных
организациях"

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

по
предвари
тельному
согласова
нию

16

Индивидуальные
консультации
"Подведение итогов
Всероссийского мониторинга
информационнобиблиотечных центров,
библиотек образовательных
организаций по состоянию на
1 июня 2019 года"

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

по
предвари
тельному Немыченкова В.С.,
согласова 8 (4842) 54-77-11,
nvs-kgimo@mail.ru
нию

9, 16

Индивидуальные
консультации "Проведение
регионального конкурса среди
библиотечных работников
образовательных организаций
"Библиотекарь года": порядок
и условия проведения"

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

по
предвари
тельному
согласова
нию

методисты по
работе со
школьными
библиотеками,
библиотекари,
педагогибиблиотекари

Ответственный

