
ПЛАН РАБОТЫ НА 15-19 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Категория слушателей Форма работы Название курсов Дата Время Место проведения Куратор

Педагогические работники детских 

садов

Методическое 

сопровождение

Акция «Рыбинск-40» и ДО. Методическое сопровождение педагогов детских садов, участвующих 

в подготовке и записи  материалов для проекта  «Увлекательный мир детства»

15.06. - 19.06.

Шувалова С.О.

Семенова О.Ю. 

Смирнова Г. А. 

Петрова Е.А. .

Козлова И.А.

Административные работники школ Сбор информации Электронный сборник "Система образования городского округа г. Рыбинск в 2019-2020 уч. году. 

Цифры и факты"

Хмельницкая А.А

Педагогические и административные 

работники

Формирование журнала Прием статей, методическая поддержка авторов статей для журнала "Образовательный диалог" № 3 по 

теме "Способы оценки качества образования" в течение месяца
Чистякова К.В. 

Консультации по вопросам аттестации руководителей (заместителей руководителей) в течение месяца

Шувалова С.О.

Подача пакета документов на аттестацию в августе до 15.06 Семенова О.Ю.

Операторы АСИОУ Консультации Работа с ПК АСИОУ. Выгрузки, заполнение информации по окончанию учебного года

и оплате работ ГИА

Педагогические работники Сбор заявок на обучение по дополнительным профессиональным программам МУ

ДПО ИОЦ от администрации и педагогических работников

Операторы АСИОУ
Сбор заявок на прикрепление к виртуальной площадке "Школа оператора АСИОУ" 

http://iocryb.ru:1111/course/view.php?id=248

Операторы ФРДО
Сбор и обработка 

информации Приём данных по аттестатам, лицензиям и дубликатаов аттестатам  в систему ФРДО по защищенным каналам Хмельницкая А.А,

Педагогические работники ОО Информирование Информирование педагогических и руководящих кадров через сайты "Образовательное пространство", 

МУ ДПО ""Информационно-образовательный Центр", группу ВКонтакте

в течение месяца Жолобова П.С.   Карастелина 

С.В.

Педагогические работники ОО
Виртуальное сообщество

Книжный клуб "Книжницы-online" 15.06 - 19.06 Эйнула А.В.

Виртуальная справочная 

служба

Спроси библиотекаря

Информационная 

поддержка

Ежедневные обновления актуальной информации в сфере образования блоге

«Книжницы»

Информационная 

поддержка

Сетевое сообщество "Открытый читальный зал"

Виртуальный обзор Сетевые проекты, видео-аудио материалы и готовые решения к уроку

Руководящие работники организаций 

дополнительного образования

Тематическая 

консультация

Тема "Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на Портале 

ПФДО" 15.06 - 19.06 Потапова О.А.

Педагоги ОО
Методическое 

сопровождение

Формирование контента электронной площадки «Ребёнок в социально-воспитательном пространстве». 

Разделы «Профилактическая работа»,  и «Образовательная деятельность после уроков». 15.06 - 19.06 Потапова О.А

Педагоги, реализующие технологии 

здоровьесбережения и программы для 

детей с ОВЗ

Виртуальная площадка

Формирование контента площадки "Педагогика здоровья" Разделы: "Здоровьесберегающие 

технологии", "Образование детей с ОВЗ" июнь Козлова И.А.

Дистанционно 

Дистанционно 

по эл.почте irinakozlova90@bk.ru 

Эйнула А.В.

http://knignici.blogspot.com

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Отк 

рытый_читальный_зал

https://ru.calameo.com/read/002416057ac85 

7afa13c4

Педагогические работники, библиотекари 

ОО
15.06 - 19.06

в течение месяца

http://edu.rybadm.ru http://ioc.rybadm.ru 

https://vk.com/public192879689

в течение месяца
по эл. почте 

ioc.mosia.ryb@mail.ru 

по эл.почте  biblioc2016@yandex.ru 

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Кни 

жный_клуб

Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования

"ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР"

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУ ДПО "Информационно-

образовательный Центр"

С.О. Шувалова 11 июня 2020 года

по графику ТК "Рыбинск-40"

до 01.07.

Чистякова К.В.

по электронной почте 

ioc.mosia.ryb@mail.ru

Руководители и заместители 

руководителей ОО
Аттестация

На электронную почту 

ioc.ryb@mail.ru 

ИОЦ, каб. 24

Сбор заявок
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Консультации

Для учителей математики  по вопросам дистанционного участия в конференции РГАТУ им. 

П.А.Соловьева «Актуальная математика» Срок сдачи работ 19.06 Конференция 20.06.  (работы 

высылать на адрес: vmat@rsatu.ru  или  ivanova71@ bk.ru) 
15.06 - 19.06

Индивидуальные 

консультации

Методическое сопровождение учителей, членов предметно-методических комиссий по математике, 

физике и технологии 15.06 - 19.06

Учителя химии, биологии
Индивидуальные 

консультации

Создание контента для  сайта муниципального профессионального сообщества учителей химии и 

биологии
15.06 - 19.06

Горшкова Н.Н     Панковская 

Е.Ю

Учителя географии
Индивидуальные 

консультации

Создание контента для  сайта муниципального профессионального сообщества учителей географии 
15.06 - 19.06

Горшкова Н.Н.

Преподаватели-организаторы ОБЖ
Индивидуальные 

консультации

Создание контента для  сайта муниципального профессионального сообщества 
15.06 - 19.06

Горшкова Н.Н.    Максимова 

Е.А.

каждый вторник 14:00-17:00 Шувалова С.О.

каждая среда и

вторник

в течение дня Карастелина С.В.

каждый четверг в течение дня Семенова О.Ю.

каждый четверг 14:00-17:00 Крылова Е.Г.

каждая среда 14:00-17:00 Чистякова К.В.

вторник

четверг

в течение дня Аланова В.С.

каждый

понедельник

14:00-17:00 Живанская Н.Л.

каждая среда 14:00-17:00 Иванова С.В.

каждый четверг 14:00-17:00 Маллер О.Г.

каждый

понедельник

14:00-17:00 Павлова И.С.

каждый четверг 14:00-17:00 Горшкова Н.Н.

каждый вторник 14:00-17:00 Власова Н.А.

каждый четверг 14:00-17:00 Смирнова Г.А.

каждый

понедельник

09:00-13:00 Пилипенко Н.П.

понедельник вторник

четверг

9:00-10:30

13:00-17:00

9:00-12:00

Потапова О.А.

каждый вторник 14:00-17:00 Козлова И.А.

каждый вторник в течение дня Зорин А.В.

каждую среду в течение дня Эйнула А.В.

каждый вторник в течение дня Самылкина Н.А.

каждый

понедельник

в течение дня Жолобова П.С.

каждый

понедельник

в течение дня Гусева Н.Е.

Учителя математики, физики, технологии

по электронной почте: 

gorshkovanatalya1969@yandex.ru

по электронной почте: 

gorshkovanatalya1969@yandex.ru

по электронной почте: 

gorshkovanatalya1969@yandex.ru

График консультаций 

специалистов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ по электронной почте 

ioc.ryb@mail.ru

по электронной почте 

ioc.mosia.ryb@mail.ru

по электронной почте

по эл. почте ivanova71@ bk.ru, по тел. 

89108218924

Иванова С.В.

по эл. почте ivanova71@ bk.ru, по тел. 

89108218924
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