Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Калужской области
"Калужский государственный институт развития образования"
ГАОУ ДПО "КГИРО"
kgiro.kalugaedu.ru
План работы на март 2019 года
Вниманию руководителей РМО
Заявленная
категория

педагогические
работники
Калужской
области
организаций ДО,
ОО, ДОД, СПО

Дата

Региональный конкурс
профессионального
мастерства среди
педагогических работников
Калужской области "Я в
педагогике нашел свое
призвание…"
01-06
Прием конкурсных
материалов
07-21

управленческие
команды
образовательных
организаций участниц проекта
Фонда "Вклад в
будущее"

Мероприятия

5

Заочный тур "Методическое
портфолио"

Защита проектов по развитию
личностно развивающей
образовательной среды
организации (по итогам
реализации управленческого
модуля)

Место проведения

Время

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, 4 этаж,
приемная,
тел. 8(4842) 54-77-11,

Чеченкова М.В.,
8(4842) 54-77-11,
kgimo@mail.ru

(понедельник–четверг:
с 9.00 до 17.00;
пятница: с 9.00 до
16.00; перерыв: с
13.00 до 14.00)

Дом правительства,
ул. Пролетарская, д.
111, конференц-зал
(ауд. 704)

Ответственный

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

10.00

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

Региональная научнопрактическая конференция,
посвященная памяти
народного учителя
А.Ф.Иванова
Пленарное заседание
специалисты
муниципальных
органов
управления
образованием,
методических
служб,
руководители и
педагоги ДОО, ОО
и СПО

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

10.00

14
Работа секций,
дискуссионных площадок
(по отдельному плану)

15

Работа секций,
дискуссионных площадок
(по отдельному плану)

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1;
ГАПОУ "ККЭТ",
ул. Рылеева, д.39

МОУ "Мятлевская
СОШ им. А.Ф.
Иванова",
(Износковский р-н,
п.Мятлево,
пер.Школьный, д.1);

13.00

Чеченкова М.В.,
54-77-11
Распопова С.Н.,
8-910-911-72-81,
kgiro.raspopovasn@
mail.ru

10.00

МБДОУ №15 "Ракета",
ул. Воронина, д.30

педагогические
работники ОО

педагогические
работники

педагогические
работники

КПК "Социальноэмоциональное и когнитивное
развитие ребенка в условиях
реализации ФГОС"

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

10.00

1-4

Прием документов участников
ежегодного регионального
конкурса профессионального
мастерства среди
ГАОУ ДПО "КГИРО",
педагогических работников
ул. Комсомольская
организаций,
роща, д.42 а, каб. 125
осуществляющих
образовательную
деятельность, "Мастерство
без границ"

10.0014.00

5-15

Организация и проведение
заочного этапа регионального
конкурса профессионального
мастерства среди
ГАОУ ДПО "КГИРО",
педагогических работников
ул. Комсомольская
организаций,
роща, д.42 а, каб. 125
осуществляющих
образовательную
деятельность, "Мастерство
без границ"

10.0014.00

25-29

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

Калитько Е.Н.
8-910-912-74-12,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

педагогические
работники

22

Организация и проведение
очного этапа регионального
ГБОУ ДОД "Областной
конкурса профессионального
центр
мастерства среди
дополнительного
педагогических работников
образования детей
организаций,
имени Ю. А. Гагарина",
осуществляющих
г. Калуга,
образовательную
ул. К. Маркса, д.1
деятельность, "Мастерство
без границ"

10.0015.00

Калитько Е.Н.
8-910-912-74-12,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

Организация и проведение
конкурса лучших практик
профориентации и
сопровождения
ГАОУ ДПО "КГИРО",
профессионального
1-21
ул. Комсомольская
самоопределения
роща, д.42 а, каб. 125
педагогические
10.00обучающихся
работники
15.00
образовательных организаций
Калужской области
"Курс на будущее"
ГАОУ ДПО "КГИРО",
21
Очные мероприятия конкурса
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, акт. зал
Центр развития кадрового потенциала системы образования
(начальник центра - Горбунова Татьяна Викторовна телефон 8-910-911-73-43)
Отдел менеджмента в образовании
(начальник центра - Горбунова Татьяна Викторовна телефон 8-910-911-73-43)
Заявленная
категория

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

директора школ,
заместители
директоров

04, 06,
11,13,
18, 20

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

ИМЦ,
г. Людиново

10.00

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

ИМЦ,
г. Сухиничи

10.00

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

01, 05,
11, 12,
15, 19,
22, 26,
29
01, 06,
11, 13,
15, 20,
22
05, 07,
12,14,
19, 21,
26, 28
04, 07,
11,
14,18,
21, 25,
28

КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"
КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"
КПК "Современный
менеджмент в образовании
как система управления
ресурсами"

ИМЦ,
г. Киров

10.00

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

10.00

ИМЦ,
г. Малоярославец

13.30

Ответственный

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
КПК "Особенности
эксперты,
применения
осуществляющие
профессиональных
экспертизу
ГАОУ ДПО "КГИРО",
Трофимова О.С..,
11-13,
стандартов педагогической
профессионально
ул. Комсомольская
14.00
8-910-911-73-07,
18-20
деятельности в процессе
й деятельности
роща, д. 42а, ауд. 410
att-kgimo@mail.ru
оценки результатов
педагогических
профессионального труда"
работников
(начало)
педагогические
работники,
аттестуемые в
2019 году
на первую
квалификационну
ю
категорию
педагогические
работники,
аттестуемые в
2019 году
на высшую
квалификационну
ю
категорию

14

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

15

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.С.,
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

Дата

1

председатели
районных
методических
объединений
учителей русского
языка и
литературы,
учителясловесники

6

учителяпредметники,
учителя русского
языка и
литературы

27

Мероприятия

Место проведения

Круглый стол"Развитие
отечественной литературы в
ГУК КО "Калужская
XXI веке: основные
областная детская
проблемы, направления,
библиотека", ул.
авторы.
Ленина, д.74,
Дифференцированный отбор
Народный дом
произведений для чтения
учащимися"
Семинар "Развитие
спонтанной речи на уроках
русского языка и литературы
на основе введения нового
предмета "Русский родной
ГАОУ ДПО "КГИРО",
язык" (Крюкова Г.В., ведущий
ул. Гагарина, д. 1,
методист Центра
стр. 1, актовый зал
методической поддержки
педагогов и образовательных
организаций АО
Издательство "Просвещение")
Научно-методический
семинар "Компьютерные
технологии как инструмент
МБОУ "СОШ №6
анализа текста. Современные
им.А.С.Пушкина",
книжные форматы и их
г. Калуги,
методический потенциал"
ул. Академика
(Миронова Н.А., к.п.н., доцент
Королёва, д.14
ФБОУ ВО "Московский
государственный
педагогический университет")

Время

Ответственный

14.0016.30

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

11.0013.30

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

11.0013.30

учителяпредметники,
учителя русского
языка и
литературы

учителя русского
языка и
литературы г.
Калуги

29

Практико-ориентированный
семинар "Тексты новой
природы: их образовательные
возможности при
формировании читательской
компетенции школьников"
(Романичева Е.С.,
Заслуженный учитель РФ,
к.п.н., профессор ФГОУ ВО
"Московский городской
педагогический университет")

КПК "Развитие
1, 6, 13,
профессиональных
15, 20,
компетенций учителей
22, 27, русского языка и литературы
28, 29 в условиях реализации новых
стандартов образования"

МБОУ "СОШ №6
им.А.С.Пушкина",
г. Калуги,
ул. Академика
Королёва, д.14

Проскурнина Н.Ю.,
8-910-912-66-50,
natalipr0808@mail.r
u
ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр. 1, ауд.701

КПК "Развитие
учителя русского
профессиональных
МКОУ "Медынская
языка и
6, 13, 14,
компетенций учителей
СОШ", г. Медынь,
литературы
20, 21,
русского языка и литературы ул. Володарского, д.63
Медынского
27, 28
в условиях реализации новых
района
стандартов образования"
КПК "Развитие
14
учителя русского
профессиональных
(открыти
языка и
компетенций учителей
е), 20,
литературы
русского языка и литературы
21, 27,
Тарусского района
в условиях реализации новых
28, 29
стандартов образования"

11.0013.30

МБОУ "Тарусская
СОШ им.
М.Г.Ефремова"

09.0013.50

14.0018.50

13.0017.50

КПК "Технологии и методы
проектирования различных
видов развивающей
учителядеятельности обучающихся:
МБОУ "СОШ №45",
предметники
5, 12, 14, стратегии смыслового чтения
г. Калуга, ул. Братьев
МБОУ "СОШ №45" 21, 28 и формирования читательской
Луканиных, д.4, стр. 2
г. Калуги
грамотности как
метапредметный результат
образования в основной
школе"

14.0018.50

КПК "Технологии и методы
проектирования различных
видов развивающей
учителядеятельности обучающихся:
предметники
5, 14, 19, стратегии смыслового чтения
МБОУ "СОШ №6
22, 29 и формирования читательской
им.А.С.Пушкина" г.
грамотности как
Калуги
метапредметный результат
образования в основной
школе"

МБОУ "СОШ №6
им.А.С.Пушкина",
г. Калуги,
ул. Академика
Королёва, д.14

14.0018.50

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

14.0016.00

учителя русского
языка и
литературы

25

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

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

молодые учителя
русского языка и
литературы

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

26

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

Участие в празднике
"Всероссийский день
православной книги"

общеобразовательные
организации

21

Участие в празднике
общеобразовательные
"Всероссийский день поэзии"
организации

март

Мероприятия, посвящённые
общеобразовательные
95-летию со дня рождения
организации
Ю.В.Бондарева (1924)

учителя
Калужской
области

март

Мероприятия в рамках
Межпредметного
регионального научнометодического проекта
"Писатели Калужского края общеобразовательные
юбиляры 2019г." (http://kalugaорганизации
ass.wixsite.com/ruslit) (180 лет
со дня рождения
А.А.Навроцкого (1839-1914),
русского поэта, драматурга,
писателя)

учителя
математики
Калужской
области

05, 07,
12, 14,
19, 21,
26, 28

учителя
математики
Калужской
области

05, 07,
12, 14,
19, 21,
26, 28

учителя
математики

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

14.0016.00

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

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

10.00 14.50

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

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

учителя
математики,
аттестуемые в
целях
установления
квалификационной
категории

учителя
математики

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

04, 18

Индивидуальные
консультации "Подготовка
материалов к аттестации"

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

19

Семинар-практикум "Развитие
интеллектуального и
творческого потенциала
учащихся через организацию
проектной деятельности в
процессе обучения
математике"

ОЦО,
г. Калуга, ул.
Тарутинская, д.231

10.00 14.00

4, 7, 11,
14, 18,
21, 25,
28

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

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

14.0018.50

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

Подведение итогов
Тезикова О.С.,
регионального конкурса КИМ
ГАОУ ДПО "КГИРО",
8-991-409-75-63,
до 11
для проведения текущего
ул. Комсомольская
onpoмарта
контроля успеваемости и
роща, д.42а, ауд.507
kgimo@yandex.ru
промежуточной аттестации
обучающихся по биологии
учителя химии
Плановые мероприятия,
образовательных
в
посвященные проведению
Общеобразовательны
организаций
течение
международного года
е организации
Калужской
месяца
Периодической таблицы
Калужской области
области
Д.И.Менделеева
КПК "Лингводидактические и
1, 6, 13,
прагматические основы
учителя
ГАОУ ДПО "КГИРО",
15, 20,
преподавания иностранных
Начало в
английского языка
ул. Гагарина, д. 1,
22, 27,
языков в
14.00
г. Калуги и области
стр. 1, ауд.701
Гавриченков А.Н.,
29
общеобразовательной школе
8-910-708-31-53,
в рамках ФГОС"
onpo(по
kgimo@yandex.ru
учителя
ГАОУ ДПО "КГИРО", предвари
Консультирование "Немецкий
английского и
4,11,18
ул. Комсомольская
тельной
язык как второй иностранный"
немецкого языков
роща, д.42а, каб. 507 договорё
нности)
учителя
физической
культуры

учителя
физической
культуры

04, 05,
11, 12,
18, 19,
25, 26

КПК "Преподавание
физической культуры в
условиях реализации ФГОС"

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

4

Семинар "Системнодеятельностный подход на
уроках физической культуры
как средство формирования
познавательной и
двигательной активности
школьников" с участием
ведущего методиста
Корпорации Российский
учебник

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

14.00

14.00

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

kaluga@yndex.ru

учителя
физической
культуры

11

учителя
технологии

04, 11,
18, 25,
27, 28

учителя
технологии

28

учителя
технологии

11

Индивидуальные
консультации (по
предварительному
согласованию)
КПК "Совершенствование
профессиональной
компетентности учителя
технологии в условиях
реализации ФГОС"
(продолжение)
Научно-практический семинар
" Новые учебники по
технологии - новые
возможности для
обучающихся" с участием
ведущего методиста
Издательства "Просвещение"
Индивидуальные
консультации
(по предварительному
согласованию)

учителя
информатики,
Индивидуальные
физики,
консультации (по
астрономии
1, 13, 22,
предварительному
образовательных
29
согласованию с методистом)
организаций г.
"Подготовка материалов для
Калуги и
аттестационного дела"
Калужской
области
учителя
физики,
КПК "Совершенствование
астрономии
профессиональных
образовательных 5, 7, 12, компетенций учителей физики
организаций г.
14, 19,
и астрономии как условие
Калуги и
21, 26
достижения современных
Калужской
образовательных
области
результатов"
учителя
информатики
образовательных
КПК "Особенности обучения
организаций г.
5,12,14
информатике и ИКТ в
Калуги и
условиях реализации ФГОС"
Калужской
области
КПК "Реализация ФГОС НОО
учителя музыки,
19, 21,
и ООО в предметной области
ИЗО и МХК
26, 28
"Искусство"
учителя
(преподавателиСеминар по теме
организаторы)
"Использование системно5
ОБЖ
деятельностного подхода на
образовательных
уроках ОБЖ"
организаций
учителя
Индивидуальные
(преподавателиконсультации (по
понедел
организаторы)
предварительному
ьникОБЖ
согласованию с методистом)
четверг
образовательных
"Подготовка материалов для
организаций
аттестационного дела"

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

16.0017.00

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

14.00

МБОУ "СОШ №17",
г. Калуги,
ул. К. Либкнехта

девять
часов 30
мин

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

15.0016.00

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

14.0016.00

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

10.0014.00

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

14.0018.50

г. Обнинск

14.00

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д. 1,
стр.1, ауд. 304

10.00

по
ГАОУ ДПО "КГИРО", предвари
ул. Комсомольская
тельному
роща, д.42а, каб.507 согласова
нию

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

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

Доронина М.В.,
8-920-880-01-21,
music-kgiro@mail.ru

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

учителя
начальных
классов

01-13

учителя
начальных
классов

14-29

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

04-22

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

старшие
воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

воспитатели
дошкольных
образовательных
организаций

КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС
начального общего
образования" (продолжение)
КПК "Основные аспекты
реализации ФГОС
начального общего
образования" (начало)
КПК "Дошкольное
образование как уровень
общего образования в
контексте государственных
требований к
образовательным
результатам"(продолжение)

Отдел образования,
г. Думиничи,
ул. Ленина, д.21

14.00

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

14.00

МКДОУ "Родничок",
г. Кондрово

9.00

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

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

10.00

01-27

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

ИМЦ,
г. Сухиничи

11.00

04-28

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

МДОУ "Сказка",
Жуковский р-н,
п. Протва,
ул. Ленина, д. 30

9.00

04-20

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

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

10.00

05-29

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

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

10.00

11-29

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

МКДОУ
№5"Солнышко",
г. Малоярославец

9.00

04-15

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

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

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

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

воспитатели,
старшие
воспитатели ДОО

музыкальные
руководители
дошкольных
образовательных
организаций

12

Семинар "Особенности
развития детей раннего
возраста". ( На примере
программы "Первые шаги")

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

10.30

13

Семинар "Комплексное
развитие ребёнка
дошкольного возраста
средствами ООП ДО "Детский
сад 2100"

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

10.30

25-29

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

МБУ "Учебнометодический центр",
г. Обнинск,
пр. Ленина, д. 125

10.00

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

педагоги
дополнительного
образования

педагоги
дополнительного
образования

педагоги
дополнительного
образования
заместители
директоров по
воспитательной
работе, классные
руководители
заместители
директоров по
воспитательной
работе, классные
руководители
социальные
педагоги
образовательных
организаций и
педагоги
дополнительного
образования

Дата

Мероприятия

Место проведения

КПК "Менеджмент
1, 6, 13, организаций дополнительного
ГАОУ ДПО "КГИРО",
15, 20,
образования детей и
ул. Гагарина, д.1,
22, 27, методическое обеспечение их
стр.1, ауд. 702
29
образовательной
деятельности" (продолжение)
12, 13,
КПК "Развитие
14, 15,
профессиональных
МКОУ ДО "ИМЦ", г.
18, 19,
компетенций педагогов
Юхнов,
20, 21,
дополнительного
ул. Мичурина, д.24
22, 25,
образования" (начало)
26, 27
КПК "Развитие
21, 22,
МКОУ ДО "Дом
профессиональных
25, 26,
детского творчества",
компетенций педагогов
27, 28,
г. Жиздра,
дополнительного
29
ул. Садовая, д. 26
образования" (начало)

Время

Ответственный

10.00 14.50

Никиточкина О.М.,
8-910-521-97-18,
vdo-kgiro@mail.ru

13.00 17.50

Никиточкина О.М.,
8-910-521-97-18,
vdo-kgiro@mail.ru

10.00 14.50

Никиточкина О.М.,
8-910-521-97-18,
vdo-kgiro@mail.ru

01,06,
13, 15

КПК "Организация
воспитательной работы в
условиях реализации ФГОС"
(продолжение)

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

13.00 17.50

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

15

Семинар
"Роль школьного
самоуправления в
формировании социально
значимых черт и свойств
личности и коллектива" из
опыта работы
МБОУ "СОШ №6"
г. Обнинска

МБОУ "СОШ №6",
г. Обнинск,
ул. Гурьянова, д.13

13.0015.00

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

заместители
директоров по
воспитательной
работе

г. Киров

13.00 17.50

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

КПК "Обеспечение системы
детского отдыха и
оздоровления в условиях
детских сезонных лагерей
различного назначения (в том
числе детских школьных
площадок)" (начало)

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

14.0018.50

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

учителя,
преподающие
КПК "Преподавание
модуль ОПК
комплексного курса ОРКСЭ и
1, 4-7, 11комплексного
предметной области ОДНКНР
15, 18-22
курса ОРКСЭ и
в общеобразовательных
предметной
организациях" (продолжение)
области ОДНКНР

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

14.0018.50

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

педагогические
работники
сезонных детских
лагерей (в том
числе летних
площадок),
вожатые в детских
летних лагерях

соисполнители РИП,
реализующие проект
"Православные
традиции семейного
воспитания"

соисполнители РИП,
реализующие проект
"Православные
традиции семейного
воспитания"

учителя,
преподающие
модуль ОПК
комплексного
курса ОРКСЭ и
предметной
области ОДНКНР

06-07
13-15
20-22
26-29

КПК "Организация
воспитательной работы в
условиях реализации ФГОС"
(начало)

05-07
12-14
19, 21,
26, 28

6

Семинар в рамках
региональной инновационной
площадки "Сетевое
сообщество муниципальных
координаторов преподавания
курса "Основы православной
культуры" как новая модель
методического
взаимодействия"

время
ГАОУ ДПО "КГИРО", проведен
ул. Гагарина, д.1,
ия
стр.1, ауд. 701
уточняетс
я

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

20

Семинар в рамках
региональной инновационной
площадки "Сетевое
сообщество муниципальных
координаторов преподавания
курса "Основы православной
культуры" как новая модель
методического
взаимодействия"

время
ГАОУ ДПО "КГИРО", проведен
ул. Гагарина, д.1,
ия
стр.1, ауд. 702
уточняетс
я

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

21

Постоянно действующий
семинар "Содержательные и
методические аспекты
преподавания курса "Основы
православной культуры"

МОУ "Спасвремя
Суходревская ООШ",
проведен
Малоярославецкий рия
н,
уточняетс
д. Степичево,
я
ул. Лесная, д. 39

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

учителя,
преподающие
КПК "Преподавание
модуль ОПК
комплексного курса ОРКСЭ и
19-22, 25комплексного
предметной области ОДНКНР
29
курса ОРКСЭ и
в общеобразовательных
предметной
организациях" (начало)
области ОДНКНР

МОУ "СОШ №1",
г. Малоярославец,
ул. Аузина, д.1

14.0018.50

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
педагогические
работники
образовательных
организаций
педагогические и
управленческие
работники
образовательных
организаций
педагогические
работники
образовательных
организаций

Дата

Мероприятия

Место проведения

6

Обучающий семинар для
участников регионального
проекта "Шахматы - в школу"

01, 15

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

05, 12

Время

Ответственный

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

10.0012.00

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

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

10.0014.50

КПК "Учебная дисциплина
МБУ "Учебно"Шахматы" в начальной школе методический центр",
в рамках реализации ФГОС г. Обнинск, пр. Ленина,
НОО"
д. 125

педагогические
КПК "Учебная дисциплина
работники
6, 13, 20, "Шахматы" в начальной школе
образовательных
27
в рамках реализации ФГОС
организаций
НОО"

РМК,
г. Сухиничи,
ул. Ленина, д. 56

14.0018.50

14.0018.50

педагогические и
КПК "Инновационно-проектная
управленческие
деятельность в
ГАОУ ДПО "КГИРО",
6, 13, 20,
работники
образовательной
ул. Гагарина, д. 1,
22, 27
образовательных
организации: разработка
стр.1, ауд. 702
организаций
инновационного продукта"

10.0014.50

14.0015.00

10.0012.00

творческие
коллективы РИП
педагогические и
управленческие
работники
образовательных
организаций,
специалисты
МОУО,
отвечающие за
инновационную
деятельность
педагогические и
управленческие
работники
образовательных
организаций;
специалисты
МОУО

творческие
коллективы РИП

15

Вручение сертификатов о
получении статуса РИП

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

25

Семинар "Инновационнопроектная деятельность как
ресурс развития
муниципальной системы
образования"

МКОУ
"Перемышльская
СОШ", с. Перемышль,
ул. Ленина, д. 50

20

04, 13,
21, 28

Итоговый семинар
региональной инновационной
площадки "Создание
МКОУ "Средняя
оптимальной модели
общеобразовательная
преемственности в
школа № 2",
формировании читательской
г. Жиздра, ул.
компетенции старших
Лермонтова, д. 15
дошкольников и учащихся
первого класса школы"

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

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

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

11.0013.30

Консультация по вопросам
Дашенкова Е.А.,
научно-методической
ГАОУ ДПО "КГИРО",
по
8-910-521-98-04,
поддержки инновационной
ул. Комсомольская
договоре osp-kgiro@mail.ru,
деятельности
роща, д. 42а, ауд. 510 н-ности elen1318@yandex.r
образовательных организаций
u

руководители
проектов РФФИ

Консультирование по
подготовке и оформлению
итогового и промежуточных
ГАОУ ДПО "КГИРО",
отчётов по проектам РФФИ
11-28
ул. Гагарина, д.1,
2018 года (всего 16 проектов).
стр.1, ауд. 705
Сбор и проверка финансовых
отчётов по проектам конкурса
РФФИ 2018 года.
01-11

до 28

до 29

члены РЭС
до 29

18-29

Сбор и проверка
финансовых отчётов по
проектам конкурса РФФИ
2018 года.
Проведение заседания РЭС
по решению о рекомендациях
к финансированию проектов,
участвующих в региональном
конкурсе проектов РФФИ в
2019 году
Подготовка инструкций для
руководителей поддержанных
в 2019 году проектов РФФИ
по оформлению документов
Техническая проверка статей
для сборника "Труды
регионального конкурса
научных проектов. Выпуск 2"
Подготовка отчёта по
результатам научных
проектов, финансируемых
РФФИ и Правительством
Калужской области в 2018
году, для министерства
образования и науки
Калужской области

10.0013.00
14.0016.00

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, ауд. 705

10.0013.00
14.0016.00

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, ауд. 705

10.0013.00
14.0016.00

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, ауд. 705

10.0013.00
14.0016.00
10.0013.00
14.0016.00

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, ауд. 705

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Гагарина, д.1,
стр.1, ауд. 705

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
заместители
руководителей,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения, старшие
методисты,
методисты
заместители
руководителей,
преподаватели,
мастера
производственного
обучения, старшие
методисты,
методисты

Дата

5-6
12, 13

12-13
19-20
26-27

Мероприятия

Место проведения

КПК "Совершенствование
профессиональнопедагогической
ГАОУ ДПО "КГИРО",
компетентности работников
ул. Гагарина, д.1,
СПО в соответствии с новыми
стр.1, акт. зал
ФГОС и профессиональным
стандартом педагога"
(окончание)
КПК "Совершенствование
профессиональнопедагогической
ГАОУ ДПО "КГИРО"
компетентности работников
ул. Комсомольская
СПО в соответствии с новыми
роща, д. 42а, ауд. 405
ФГОС и профессиональным
стандартом педагога"
(начало)

Время

Ответственный

14.0018.50

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

14.0018.50

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

педагогические
работники
системы среднего
профессиональног
о образования

14

по
запросу

участники ВСР

Секция "FutureSkills": навыки
будущего. Актуальные
проблемы модернизации
ГАПОУ КО "Калужский
среднего профессионального
колледж экономики и
образования" в рамках
технологий",
региональной педагогической
ул. Рылеева, д.39,
научно-практической
актовый зал
конференции, посвященной
памяти народного учителя
А.Ф. Иванова
Электронная регистрация
участников отборочных
соревнований на Финал
Национального чемпионата
"Молодые профессионалы"

профессиональны
Организационное
методическое сопровождение
образовательные
в
обучения экспертов
организации,
течение
демонстрационного экзамена
участвующие в
месяца
в Академии Ворлдскиллс
проведении
Россия
демонстрационног
о
экзамена
профессиональны
е
образовательные
в
организации,
течение
участвующие в
месяца
проведении
демонстрационног
о экзамена
профессиональны
е
образовательные
в
организации,
течение
участвующие в
месяца
проведении
демонстрационног
о экзамена

в
течение
месяца

руководители
ПОО

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

14.0016.00

ГАОУ ДПО "КГИРО",
Кондрашова О.А.,
ул. Комсомольская 09.00-17.00 8-910-911-73-00,
роща, д. 42а
cv-kgimo@mail.ru

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

09.0017.00

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

с 14.00

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

Проверка оснащения
площадок проведения ДЭ в
соответствии с ИЛ

Профессиональные
образовательные
организации,
участвующие в
проведении
демонстрационного
экзамена

Формирование списка
участников ДЭ

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

09.0017.00

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

Составление и согласование
пофамильного списка
участников программы
"Посетитель" в рамках
мирового чемпионата
профессионального
мастерства по стандартам
Ворлдскиллс

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

09.0017.00

Руководители ПОО,
Кондрашова О.А.,
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
категория
участники проекта
"Личностноразвивающая
образовательная
среда

Дата

Мероприятия

Место проведения

Время

Ответственный

25-29

Участие в реализация
мероприятий проекта
"Развитие личностного
потенциала педагога"

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

10.0015.00

Калитько Е.Н.
8-910-912-74-12,
kgimo_psluzhba@m
ail.ru

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

педагогические
работники

педагогипсихологи
общеобразовател
ьных организаций
педагогипсихологи школ,
педагоги,
ответственные за
профориентацион
ную работу в
школе
педагогипсихологи (стаж
работы в
должности 0-3
года)
педагогипсихологи ДОО
педагогипсихологи школ,
педагоги,
ответственные за
профориентацион
ную работу в
школе
педагогипсихологи школ,
педагоги,
ответственные за
профориентацион
ную работу в
школе

Дата

1-15

12-22

12

14

28

26

25-29

Мероприятия
Прием документов
участников конкурса лучших
практик профориентации и
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся
образовательных организаций
Калужской области
"Курс на будущее"
КПК "Совершенствование
профессиональных
компетенций педагоговпсихологов в условиях
реализации требований
ФГОС"
Открытый урок с
обучающимися 8-го класса с
использованием комплекта
настольных игр и
профориентационных уроков
"Мир профессий будущего"
Школа начинающего
психолога "Психопросвещение
как направление
деятельности педагогапсихолога образовательной
организации"
Семинар по обмену опытом
"Особенности работы
педагога-психолога
дошкольной образовательной
организации"
Открытый урок с
обучающимися 9-го с
использованием комплекта
настольных игр и
профориентационных уроков
"Мир профессий будущего"
КПК "Психологопедагогическое
сопровождение
профессионального
самоопределения
обучающихся" (начало)

Место проведения

Время

Ответственный

с 9.00 до
Рудая О.Ю.,
ГАОУ ДПО "КГИРО",
18.00;
8-910-521-97-74,
ул. Комсомольская
перерыв:
kgimo_psluzhba@m
роща, д. 42а, ауд. 105 с 13.00 до
ail.ru
14.00

9.3014.00

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

МБОУ "СОШ № 6",
г. Обнинск,
ул. Гурьянова, д.13

12.00

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

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д.42а, ауд.405

10.0014.00

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

ГАОУ ДПО "КГИРО",
ул. Комсомольская
роща, д.42а, ауд.405

10.0014.00

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

10.00

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

14.00

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

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

МКОУ "СОШ № 2",
Козельский р-н,
г. Сосенский, ул. 35
лет Победы, д. 3

г. Обнинск

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
категория

Дата

Мероприятия

руководители,
заместители
по
Тематическая консультация
руководителей
предвар
по разработке
общеобразовател ительной
Адаптированной
ьных организаций, записи
образовательной программы
педагоги
руководители,
педагоги,
специалисты
психологопедагогического
сопровождения
общеобразовател
ьных организаций

участники
конференции

12-29

15

педагоги, учителялогопеды, учителя- 12, 26
дефектологи

дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательных
программ

Место проведения

Время

г. Калуга

10.0014.00

КПК "Организация и
ГКОУ "Калужская
особенности обучения детей с
школа-интернат №1",
ОВЗ в условиях реализации
г. Калуга, ул. Кутузова,
ФГОС НОО обучающихся с
д.18, акт.зал
ОВЗ" (начало)

14.0018.00

Региональная научнопрактическая конференция,
посвященная памяти
народного учителя
Российской Федерации А.Ф.
Иванова
Секция "Равные
образовательные
возможности и успех каждого:
психолого-педагогическое
сопровождение детей с ОВЗ
в региональной системе
общего образования"

10.0016.00

Консультирование по
вопросам обучения детей с
ОВЗ

г. Калуга

Ответственный

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,
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

5, 6, 13,
20, 27

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

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

9.0013.00

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

дети с ОВЗ,
выпускники 9х, 11х
6, 13, 27
классов (только
особые случаи)

Заседание Центральной
психолого-медикопедагогической комиссии

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

13.3015.30

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

дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательных
программ
дети с ОВЗ,
испытывающие
трудности в
освоении
образовательных
программ

1, 4, 11,
15,18,
22,
25

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

29

Выездное заседание
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии

Малоярославецкий
район

10.0014.00

Бастрикова Е.А.,
8-991-328-45-62,
cpmpkkaluga@yandex.ru

Медынский район

10.0014.00

Бастрикова Е.А.,
8-991-328-45-62,
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
категория

Дата

Мероприятия

в
течение Выездные профилактические
месяца мероприятия с обучающимися
обучающиеся
(по
общеобразовательных школ
согласов
Калужской области
анию)
КПК "Урегулирование
педагоги СПО и
11-15
конфликтов в образовании.
общеобразовател 18-22
Школьные службы
ьных организаций. 25-26
примирения"
обучающиеся с
девиантными
формами
поведения
специалисты
отвечающие за
психологопедагогическое
сопровождение

в
течение
месяца

Оказание консультативной,
коррекционной
психологической помощи

28

Вебинар "Профилактика
распространения ВИЧинфекции средствами
образования"

Место проведения

Время

г. Малоярославец
г. Калуга

9.0017.00

г. Калуга

9.0017.00

Ответственный

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

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

14.0016.00

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

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
Дата
Мероприятия
Место проведения
Время
Ответственный
категория
учителя, педагоги
КПК "Интернет-сервисы web
в
Осипова О. В.,
дополнительного
2.0 в деятельности педагога
течение
дистанционно
8 (4842) 54-77-11,
образования,
как средство реализации
месяца
osolg@list.ru
библиотекари
ФГОС" (продолжение)

КПК "Содержание и методика
ГАОУ ДПО "КГИРО",
преподавания основ
ул. Гагарина, д.1,
14.00
финансовой грамотности"
стр.1, ауд. 303
(продолжение)
педагоги
КПК "Буктрейлер как средство
дополнительного
достижения предметных,
ЦРТДиЮ “Созвездие”
Сидоркина С.Н.,
образования
26
метапредметных и
г. Калуга,
10.00
8 (4842) 54-77-11,
(группа
личностных результатов
ул. Поселковая, д.4
sidorkinasn15@
сформирована)
учащихся" (начало)
mail.ru
Индивидуальные
по
консультации "Разработка
библиотекари,
ГАОУ ДПО "КГИРО", предвари
курсов внеурочной
педагоги19
ул. Гагарина, д.1,
тельному
деятельности в рамках
библиотекари
стр.1, ауд. 705
согласова
программы внеурочной
нию
деятельности учащихся"
Индивидуальные
консультации
по
методисты,
"Нормативно-правовые
ГАОУ ДПО "КГИРО" , предвари
библиотекари,
4,11,18,2
основы библиотечной
ул. Гагарина, д.1,
тельному
педагоги 5
деятельности педагоговстр.1, ауд. 706
согласова
библиотекари
библиотекарей,
нию
библиотекарей
образовательных
Индивидуальные
по
методисты,
консультации "Организация
ГАОУ ДПО "КГИРО" , предвари
Немыченкова В.С.,
библиотекари,
15, 22,
модели информационноул. Гагарина, д.1,
тельному
8 (4842) 54-77-11,
педагоги 29
библиотечных центров в
стр.1, ауд. 706
согласова
nvs-kgimo@mail.ru
библиотекари
образовательных
нию
организация"
Индивидуальные
учителя ОО (5-9
кл.)

методисты,
библиотекари,
педагоги библиотекари

Заявленная
категория

участники ГИА-11

руководитель ОО

13, 14,
20, 21,
27, 28

консультации
"Анализ мониторинга
по
деятельности библиотек,
ГАОУ ДПО "КГИРО" , предвари
27
информационноул. Гагарина, д.1,
тельному
библиотечных центров
стр.1, ауд. 706
согласова
образовательных организаций
нию
Калужской области за 2018
год"
Отдел педагогических измерений и аккредитационной экспертизы
(начальник отдела - Васильева Надежда Александровна,тел.76-25-43)
Место
Дата
Мероприятия
Время
Ответственный
проведения
в
соответст
Кудинова О.Е.,
вии с
20.03- Проведение досрочного этапа ГАОУ ДПО "КГИРО" ,
8(4842)76-25-45,
норматив
10.04
ГИА-11
ул. Гагарина, д.1, стр.1
giakaluga@yandex.r
ными
u
документ
ами
06-07

Аккредитационная экспертиза ГАПОУ КО "Обнинский
по
образовательной
колледж технологий и согласова
деятельности
услуг"
нию

12-13

Аккредитационная экспертиза
образовательной
деятельности

14-15

Аккредитационная экспертиза ЧПОУ "Современный
по
образовательной
гуманитарный
согласова
деятельности
колледж"
нию

ГБПОУ КО
"Ермолинский
техникум"

Васильева Н.А.,
по
8(4842)76-25-43,
согласова
kgimovasiljeva@yan
нию
dex.ru

