Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Калужской области
"Калужский государственный институт развития образования"
ГАОУ ДПО "КГИРО"
kgiro.kalugaedu.ru
План работы на январь 2019 года
Внимание!
Заявленная
категория
руководители
школьных и
районных
методических
объединений
учителей
английского
языка

Дата

Мероприятия

Место проведения

17

Презентация регионального
учебного пособия по
английскому языку для
учащихся 2-4 классов "Kaluga
Files" (совместно с изд-вом
"Просвещение")

МОиН КО,
г. Калуга,
ул. Пролетарская,
д. 111,
конферецзал,
7-ой этаж

Время

Ответственный

15.00

Гавриченков А.Н.
8-910-708-31-53
onpokgimo@yandex.ru

Центр развития кадрового потенциала системы образования
(начальник центра - Горбунова Татьяна Викторовна телефон 8-910-911-73-43)
Отдел менеджмента в образовании
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

директора школ,
заместители
директоров

21, 23, 28,
30

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

ИМЦ,
г. Людиново

10.00

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

22, 24, 29,
31

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

ИМЦ,
г. Сухиничи

Ответственный

Горбунова Т.В.,
8-910-911-73-43,
kgirogorbunova@ma
il.ru
10.00

директора школ,
заместители
директоров
заместители
директоров
школ
директора школ,
заместители
директоров

23, 25, 30

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

ИМЦ,
г. Киров

29, 31

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

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

10.00

29

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

ИМЦ,
г. Сухиничи

10.00

10.00

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

Отдел кадрового мониторинга системы образования и аттестационной экспертизы
(начальник отдела - Миронова Галина Ивановна, тел. 8-910-911-73-07)
Заявленная
Дата
Мероприятия
Место проведения
Время
Ответственный
категория
Семинар "Комплексная
педагогические
экспертиза по определению
работники,
уровня квалификации
ГАОУ ДПО
аттестуемые в
педагогического работника,
"КГИРО",
Тимофеева Е.А.,
2019 году
15
осуществляемая для
ул. Комсомольская
14.00
8-910-911-73-07,
на первую
установления соответствия
роща, д. 42а, ауд.
att-kgimo@mail.ru
квалификационн
требованиям к первой
410
ую
квалификационной
категорию
категории"
Семинар "Комплексная
педагогические
экспертиза по определению
работники,
ГАОУ ДПО
уровня квалификации
аттестуемые в
"КГИРО",
Миронова Г.И.,
педагогического работника,
2019 году
16
ул. Комсомольская
14.00
8-910-911-73-07,
осуществляемая для
на высшую
роща, д. 42а, ауд.
att-kgimo@mail.ru
установления соответствия
квалификационн
410
требованиям к высшей
ую
квалификационной
категорию
категории"
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
председатели
районных
методических
объединений
учителей
русского языка и
литературы и
члены
Калужского
регионального
отделения ОО
"АССУЛ"

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

23

Совещание по вопросам
введения новых предметов
"Русский родной язык" и
"Русская родная литература"

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

10.0011.30

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

23

Отчётно-выборное собрание
членов Калужского
регионального отделения ОО
"Ассоциация учителей
литературы и русского языка"

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

11.3013.00

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

Областной семинар
"Формирование
коммуникативной
компетенции на уроках
русского языка и литературы.
Итоговое собеседование по
русскому языку в 9 классе как
форма проверки
метапредметных результатов"
(Бойцов О.Н.,к.ф.н., ведущий
методист по русскому языку и
литературе корпорации
"Российский учебник")

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

11.0013.50

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

учителя
русского языка и
30
литературы
(открытие)
г. Калуги

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

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

09.0013.50

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

учителя
русского языка и
литературы

16

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

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

14.0016.00

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

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

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

учителя
русского языка и
литературы

молодые
учителя
русского языка и
литературы

учителя
русского языка и
литературы

учителя
русского языка и
литературы,
школьные
библиотекари
учителя
русского языка и
литературы,
школьные
библиотекари

30

октябрь
2018г.февраль
2019г.

Первый областной детскоюношеский литературный
конкурс
им. Ивана Синицына
"Путешествие в страну отцов"
(в рамках реализации
общеобразовательн
Межпредметного
ые организации
регионального научнометодического проекта
"Писатели Калужского края —
юбиляры 2019г." (http://kalugaass.wixsite.com/ruslit)

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

январь

Мероприятия, посвящённые
100-летию со дня рождения
Даниила Александровича
Гранина (1919 – 2017)

общеобразовательн
ые организации

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

январь

115 лет со дня рождения
русского советского
общеобразовательн
писателя Аркадия Петровича
ые организации
Гайдара (Голикова) (1904 –
1941)

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

учителя
Калужской
области

учителя
математики
Калужской
области
учителя
математики
Калужской
области

учителя
математики

учителя
математики,
аттестуемые в
целях
установления
квалификационн
ой категории
учителя химии и
биологии
образовательны
х организаций
Калужской
области
учителя химии и
биологии
образовательны
х организаций
Калужской
области

январь

Мероприятия в рамках
Межпредметного
регионального научнометодического проекта
общеобразовательн
"Писатели Калужского края ые организации
юбиляры 2019г." ( http://kalugaass.wixsite.com/ruslit ) (юбилеи
С.Городецкого,С.Ю.Нелединс
кого-Мелецкого)

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

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

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

10.0014.50

31

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

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

14.0018.50

с 15

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).

29, 31

14, 21

28, 31

31

Индивидуальные
консультации "Подготовка
материалов к аттестации"

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

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

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

ГАОУ ДПО
КПК "Особенности обучения
"КГИРО", ул.
биологии и химии в условиях
9.00-13.50
Гагарина, д.1, стр.1,
реализации ФГОС"
ауд.703

ГАОУ ДПО
КПК "Особенности обучения
"КГИРО", ул.
биологии и химии в условиях
Гагарина, д.1, стр.1,
реализации ФГОС"
ауд.702

14.0018.50

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

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

учителя
биологии
образовательны
весь месяц
х организаций
Калужской
области
руководители
школьных и
районных
методических
объединений
учителей
английского
языка

учителя
технологии

учителя
технологии

учителя
физической
культуры

Прием материалов на
региональный конкурс КИМ
для проведения текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся по биологии

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

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

17

Презентация регионального
учебного пособия по
английскому языку для
учащихся 2-4 классов "Kaluga
Files" (совместно с изд-вом
"Просвещение")

МОиН КО,
г. Калуга, ул.
Пролетарская,
д. 111,
конферецзал,
7-ой этаж

15.00

Гавриченков А.Н.
8-910-708-31-53
onpokgimo@yandex.ru

21

Семинар "Требования к
результатам регионального
этапа Всероссийской
олимпиады школьников по
технологии"

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

12.00

14

Индивидуальные
консультации
(по предварительному
согласованию)

14

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию)

учителя истории,
обществознания
по
и географии
согласовани
Калужской
ю
области
учителя
информатики,
физики,
астрономии
образовательны
х организаций г.
Калуги и
Калужской
области
учителя физики,
астрономии
образовательны
х организаций г.
Калуги и
Калужской
области
учителя
информатики
образовательны
х организаций г.
Калуги и
Калужской
области

Консультации по вопросам
подготовки к ГИА

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

Певунова Н.И.,
8-960-523-98-21,
trudovikkaluga@yandex.ru
15.0016.00

16.0017.00

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

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

11, 18, 25

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию с методистом)
"Подготовка материалов для
аттестационного дела"

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

29, 31

КПК "Совершенствование
профессиональных
компетенций учителей физики
и астрономии как условие
достижения современных
образовательных
результатов"

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

10.0014.00

31

КПК "Особенности обучения
информатике и ИКТ в
условиях реализации ФГОС"

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

14.0018.50

14.0016.00

Герасимова О.Н.,
8-960-522-84-79,
onpokgimo@yandex.ru

учителя
Индивидуальные
ГАОУ ДПО
по
(преподавателиконсультации (по
Митакас А.Г.,
"КГИРО",
предварит
организаторы) понедельникпредварительному
8-953-337-12-95,
ул. Комсомольская ельному
ОБЖ
четверг
согласованию с методистом)
onpoроща, д. 42а, ауд. согласова
образовательны
"Подготовка материалов для
kgimo@yandex.ru
507
нию
х организаций
аттестационного дела"
КПК "Основные аспекты
учителя
МОУ "СОШ №1",
10, 16, 18,
реализации ФГОС
14.00начальных
г. Балабаново,
21- 25, 28-31
начального общего
18.30
классов
ул. Энергетиков, д. 2
Макаричева Т. М.,
образования"
8-910-911-73-21,
МКОУ "Медынская
mak4eva@yandex.r
КПК "Основные аспекты
учителя
СОШ",
u
14-18, 21-25,
реализации ФГОС
13.30начальных
г. Медынь,
28- 31
начального общего
18.00
классов
ул. Володарского,
образования"
д.1
КПК "Дошкольное
образование как уровень
воспитатели
ММЦ,
общего образования в
дошкольных
10, 11, 14г. Киров,
контексте государственных
09.00
образовательны 18, 21-25
ул. Пролетарская,
требований к
х организаций
д.174
образовательным
результатам"
КПК "Дошкольное
образование как уровень
общего образования в
контексте государственных
требований к
образовательным
результатам"

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

10.00

воспитатели
дошкольных 14-18, 21-25,
образовательны
28, 31
х организаций

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

МКДОУ
"Родничок",
г. Балабаново

09.00

музыкальные
руководители
дошкольных
образовательны
х организаций

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

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

09.00

воспитатели
дошкольных
образовательны
х организаций

11, 14-18,
21-25, 28

31

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
директоров по
воспитательной
работе

15, 17, 22,
24, 29, 31

КПК "Организация
воспитательной работы в
условиях реализации ФГОС"

ГАОУ ДПО
"КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд. 303

09.0013.50

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

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

14.0018.50

учителя
КПК "Преподавание
комплексного
комплексного курса ОРКСЭ и
курса ОРКСЭ и 15-18, 21-25,
предметной области ОДНКНР
предметной
28-31
в общеобразовательных
области
организациях"
ОДНКНР

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

учителя "Основ
православной
культуры",
реализующие
содержание в
рамках
комплексного
курса ОРКСЭ и
во внеурочной
деятельности

22

Региональный семинар
"Содержательные и
методические аспекты
преподавания курса "Основы
православной культуры"

СКОУ "СОШ № 2",
г. Людиново,
ул. Ф. Энгельса,
д.48

Щербакова Н.А.,
8-910-521-97-18,
vdo-kgiro@mail.ru
11.00

Отдел сопровождения научно-исследовательских и образовательных проектов
(Дашенкова Елена Александровна, тел. 8-910-521-98-04 )
Заявленная
категория
педагогические
и
управленческие
работники
образовательны
х организаций
Калужской
области
педагогические
и
управленческие
работники
образовательны
х организаций,
специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием,
отвечающие за
инновационную
деятельность
творческие
коллективы
региональных
инновационных
площадок
творческие
коллективы
региональных
инновационных
площадок

кураторы РФФИ
и Министерства
образования и
науки КО

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

18, 25

КПК "Основы подготовки
научно-методической
публикации как средства
транслирования
педагогического опыта"

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

10.0014.50

Ответственный

Маркина Т.Б.,
8-910-522-77-24,
osp-kgiro@mail.ru,
markina-25@mail.ru

23

Семинар "Инновационнопроектная деятельность как
ресурс развития
муниципальной системы
образования"

МКОУ ДО "Центр
творческого
развития и
гуманитарного
образования
"Воспитание",
г. Мещовск,
ул. Луначарского,
д. 11

11.0013.00

30

Обучающий семинар
"Оформление продуктового
портфеля по итогам
деятельности РИП"

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

10.0012.00

09, 16, 25,
31

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

В течение
месяца

Взаимодействие с
кураторами в РФФИ и
ГАОУ ДПО
Министерстве образования и
"КГИРО",
науки Калужской области по
г. Калуга, ул.
основным вопросам,
Гагарина, д.1, стр. 1,
связанным с проведением
ауд. 705
конкурса

10.0013.00
14.0016.00

Дашенкова Е.А.,
8-910-521-98-04,
osp-kgiro@mail.ru,
elen1318@yandex.r
u

руководители
проектов

члены РЭС
Калужской
области

эксперты
научных
проектов
Калужской
области

Рассылка инструкций,
консультирование по
подготовке и оформлению
ГАОУ ДПО
итоговых отчётов по проектам
"КГИРО",
В течение РФФИ(ОГН) 2017года и РФФИ
г. Калуга, ул.
месяца
2016 г. Сбор и проверка
Гагарина, д.1, стр. 1,
итоговых отчётов (научных и
ауд. 705
финансовых) по проектам
конкурса - отчёты по формам
РФФИ

20-28

Организация заседаний
ГАОУ ДПО
Регионального экспертного
"КГИРО",
совета по обсуждению
г. Калуга, ул.
поданных на 2019 год заявок
Гагарина, д.1, стр. 1,
для участия в региональном
ауд. 705
конкурсе научных проектов

25-30

Организация экспертизы
ГАОУ ДПО
поданных на 2019 год заявок
"КГИРО",
для участия в региональном
г. Калуга, ул.
конкурсе научных проектов Гагарина, д.1, стр. 1,
РФФИ
ауд. 705

В течение
месяца

Выполнение текущей работы,
поручений руководства,
ГАОУ ДПО
взаимодействие с РФФИ,
"КГИРО",
Министерством образования
г. Калуга, ул.
и науки Калужской области по Гагарина, д.1, стр. 1,
основным вопросам
ауд. 705
конкурсов РФФИ

10.0013.00
14.0016.00

10.0013.00
14.0016.00

Самойлова И. Р.,
(4842)54-77-11,
8-910-912-73-61,
ksc_tatyanas_82@
mail.ru

10.0013.00
14.0016.00

Отдел развития профессионального образования и образования взрослых
(начальник отдела - Казак Татьяна Викторовна телефон 8-910-911-73-00)
Заявленная
категория
педагогические
работники
образовательны
х организаций
Калужской
области
заместители
руководителя,
преподаватели,
мастера
производственн
ого обучения,
старшие
методисты,
методисты

Дата

Время

Ответственный

Обучающий семинар по теме
ГАОУ ДПО
"Методика проведения мастер"КГИРО",
класса как формы обобщения
ул. Комсомольская
и распространения
роща, д. 42а
педагогического опыта"

14.00

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

КПК "Совершенствование
ГБПОУ КО
профессионально "Калужский
педагогической
22, 24, 29,
педагогический
компетентности работников
31
колледж", площадка
СПО в соответствии с новыми
№2, г. Кондрово,
ФГОС и профессиональным
ул. Ленина, д.32
стандартом педагога"

14.0018.50

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

17

Мероприятия

Место проведения

Центр психологического сопровождения образовательной деятельности
(начальник центра - Калитько Елена Николаевна, тел. 8-910-912-74-12)
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

администрация,
педагогические
работники МКОУ
"ПолотняноЗаводская
средняя
общеобразовате
льная школа
№1"

10-25

Методическое
консультирование,
обучающие семинары для
педагогов, диагностика
нарушений развития
воспитанников ГКУ
Калужской области
"Полотняно-Заводской
детский дом-интернат для
умственно отсталых детей"

МКОУ "ПолотняноКалитько Е.Н.,
по
Заводская средняя
8-910-912-74-12,
согласова
общеобразовательн
kgimo_psluzhba@m
нию
ая школа №1"
ail.ru

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

педагогипсихологи
образовательны
х организаций

педагогипсихологи школ,
педагоги,
ответственные
за
профориентацио
нную работу в
школе

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

24

Установочный семинар для
участников конкурса
профессионального
мастерства "Я в педагогике
нашел свое
призвание"(номинация
"Педагог-психолог года")

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

10.0014.00

Открытый урок с
обучающимися старших
классов с использованием
комплекта
профориентационных игр
"Мир профессий будущего"

МБОУ "Лицей №
36", г. Калуги,
ул. Рылеева, д. 18

31

Ответственный

Рудая О.Ю.,
8-910-521-97-74,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru
12.0014.00

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
категория
руководители,
заместители
руководителей
по
Тематическая консультация
общеобразовате предварител
по разработке
г. Калуга
льных
ьной записи
адаптированной
организаций,
образовательной программы
педагоги
педагоги,
учителялогопеды,
учителядефектологи,
родители/законн
ые
представители
детей

15, 29

Консультирование по
вопросам обучения детей с
ОВЗ

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

Время

Ответственный

10.0014.00

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

Бастрикова Е.А.,
Петрова М.В.,
10.00Сушкова М.А.,
13.00
8-910-911-72-88,
cpmpkkaluga@yandex.ru
--------------- -------------------------Иконникова Е.А.,
14.008-910-911-72-88,
17.00
cpmpkkaluga@yandex.ru

дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
14, 16, 23,
освоении
30
образовательны
х программ
обучающиеся,
нуждающиеся в
специальных
9, 16, 23, 30
условиях
организации
ГИА
обучающиеся,
нуждающиеся в
специальных
25
условиях
организации
ГИА
дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательны
х программ

28

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

ГАОУ ДПО
"КГИРО",
9.00-13.00
ул. Комсомольская
роща, 42 а, ауд.125

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

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

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

13.3016.00

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

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

Школа-интернат №1
г. Калуга

10.0014.00

Сушкова М.А.,
8-991-328-45-62,
cpmpkkaluga@yandex.ru

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

Хвастовичский
район

10.0014.00

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, тел. 8(4842)22-61-52)
Заявленная
Дата
Мероприятия
Место проведения
Время
Ответственный
категория
педагоги,
социальные
педагоги,
КПК "Коррекция и
психологи, лица, 14-18, 21-25, профилактика деструктивных
отвечающие за
28-29
форм поведения детей и
социальноподростков"
психологическое
сопровождение

специалисты,
отвечающие за
психологопедагогическое
сопровождение

24

г. Киров

Вебинар "Профилактика
потребления наркотических
средств и психоактивных
веществ в подросткомолодежной среде:
актуальные тенденции и
ГАОУ ДПО "КГИРО"
современные подходы
ул. Комсомольская
(II часть)"
роща, 42а
(с привлечением
специалистов ГАУЗ КО
"Калужский областной
специализированный центр
инфекционных заболеваний и
СПИД" )

10.0014.00

14.0016.00

Волкова Л.А.,
8(4842) 22-61-52,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

Волкова Л.А.,
8(4842) 22-61-52,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

9.00-17.00
(по
в течение
предварит
месяца
ельной
записи)
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)

обучающиеся с
девиантными
формами
поведения

Оказание консультативной,
коррекционной
психологической помощи

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

Заявленная
категория
учителя,
педагоги
дополнительног
о образования,
библиотекари
библиотекари,
педагогибиблиотекари

библиотекари,
педагогибиблиотекари

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

28

КПК "Интернет-сервисы web
2.0 в деятельности педагога
как средство реализации
ФГОС"

дистанционно

14, 28

Консультация "Задачи,
направления и функции
информационнобиблиотечных центров
образовательных
организаций"

по
ГАОУ ДПО
предварит Немыченкова В.С.,
"КГИРО",
ул.
ельному 8 (4842) 54-77-11,
Гагарина, д.1, стр.1,
согласова nvs-kgimo@mail.ru
ауд. 707
нию

17, 22

Индивидуальные
консультации "Разработка
курсов внеурочной
деятельности в рамках
программы внеурочной
деятельности учащихся"

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

Осипова О. В.,
8 (4842) 54-77-11,
osolg@list.ru

