УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН РАБОТЫ
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»
на октябрь 2020 года
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Планёрное совещание

2.
3.

Заседание Редакционно-издательской комиссии
Заседание Научно-методического совета

4.

5.

Сроки
Каждый
понедельник
27.10
29.10

Категория участников
Проректоры, руководители
структурных подразделений
Члены РИК
Члены научно-методического
совета

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
1 сессия (очная) Тренеры
ДПП профессиональной переподготовки «Тренер по
не имеющие профильного
14.10- 16.10
избранному виду спорта» (6 уровень квалификации)
профессионального
(в рамках исполнения госзадания)
образования

ДПП повышения квалификации «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном
виде спорта (горнолыжный спорт, сноуборд)»
в рамках исполнения госзадания

06.10-09.10

Тренеры по горнолыжному
спорту и сноуборду

Ответственный/
исполнитель
Буянова Н.В., и.о. ректора
Корзун М.М., помощник ректора
Смирнова Т.В., методист
Колмакова Е.Г., проректор

Архипова Н.А., ст. методист
Костюк Н.С., методист

Лутошкина И.С., зав. кафедрой
Архипова Н.А., ст. методист
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

ДПП повышения квалификации «Современные
технологии спортивной подготовки в избранном
виде спорта (легкая атлетика)» в рамках исполнения
госзадания

20.10-24.10

Тренеры по лёгкой атлетике

Орга низационно-метод» 1ческая работа
Сотрудники и преподаватели
21.10
кафедры
графика

Заседание кафедры
Повестка:
1. О
планировании
календарного
образовательного процесса на 2021 год;
2. Подведение итогов работы кафедры за сентябрь;
3. Утверждение
нагрузки
преподавателей
на программы, реализуемые в октябре;
4. Утверждение
разработанных
и
актуализированных
дополнительных
профессиональных программ;
5. Утверждение
индивидуальных
планов
преподавателей (при необходимости).
Разработка
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Тренер по виду спорта регби» (6 уровень
квалификации) (в рамках договора возмездного
оказания услуг с АНО «Академия регби «Сибирь»)
Разработка
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Тренер по избранному виду спорта (зимние виды
спорта)» (6 уровень квалификации)
Разработка
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
«Формирование
медико-биологической
и
психологической подготовленности спортсменов в
соответствии с программой спортивной подготовки»
Семинар
«Современные
аспекты
подготовки
биатлонистов» (приказ, орг. план, программа,
информационные письма)

Архипова Н.А., ст. методист
Костюк Н.С., методист

Лутошкина И.С., зав. кафедрой

29.10

Рабочая группа

Лутошкина И.С., зав. кафедрой
Арсеньева О.В., методист

По плану
разработки ДПП

Рабочая группа

Архипова Н.А., ст. методист
Костюк Н.С., методист

По плану
разработки ДПП

Рабочая группа

Лутошкина И.С., зав. кафедрой
Арсеньева О.В., методист

заместители
руководителей
по спортивной инструкторыметодисты,
тренеры
физкультурно-спортивных

Шелованова О.В., начальник
отдела
Алексеенко Н.Н., методист
КГАУ РЦСП «Академия биатлона»

14.10
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12.

Семинар «Методическое сопровождение спортивной
подготовки
в
физкультурно-спортивной
организации» (приказ, орг. план.
программа,
информационные письма)

26.10

13.

Семинар «Методическое сопровождение спортивной
подготовки
в
физкультурно-спортивной
организации»
(Приказ, орг. план, информационные письма)

29.10

14.

Сбор,
систематизация
материала
Программы
спортивной подготовки
по виду спорта
«лыжные
гонки»
(методическая
часть)
в соответствии с требованиями ФССП

До 29.10

15.

16.

17.

18.

организаций
заместители
руководителей
по
спортивной
и
методической________ работе,
инструкторы-методисты,
тренеры
физкультурно
спортивных организаций
заместители
руководителей
по спортивной
и
методической
работе,
инструкторы-методисты
физкультурно-спортивных
организаций

Разработка методических материалов
До 20.10
Подготовка
информационно-методического
бюллетеня «СПОРТ комплекс» № 4 (20)
Подготовка статьи
«Особенности
проведения
занятий по северной (скандинавской) ходьбе»
Подготовка
статьи
в
рубрику
«Повышаем
мастерство»
Методические рекомендации «Присвоение второй
До 19.10
квалификационной категории тренерам и иным
специалистам в области физической культуры и
спорта»
До 19.10
Методические рекомендации к разделам программы
спортивной подготовки по виду спорта «лыжные
гонки» (тренировочный этап, этап спортивной
специализации)
На заседании
Методические рекомендации «Питание в структуре
РНК
восстановительных мероприятий в подготовке
спортсменов лыжников гонщиков»

Шелованова О.В., начальник отдела
Аникина М.Н., старший методист
КГАУ РЦСП «АЗВС»

Шелованова О.В., начальник
отдела
Аникина М.Н., старший методист
КГАУ РЦСП «АЗВС»

Залевская Е.П., методист

Алексенко Н.Н., методист
Шахин Е.Н., методист
Костюк Н.С., методист
Архипова Н.А., старший методист
Аникина М.Н., старший методист

Залевская Е.П., методист

Аникина М.Н. старший методист
(Кудря О.Н.)
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19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.

30.

Сектор анализа и мониторинга.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
01-16.10
Сбор данных для перечня дисциплин по летним
Талант. Результат»
Разработка инструкций для пользователей по работе
в
информационно-аналитических
системах
«Одаренность. Талант. Результат»
Корректировки
и
дополнения
структуры,
интерфейса и раздела аналитики (отбора) ИАС
«Одаренность. Талант. Результат» по итогам
тестового заполнения пользователями
Консультирование пользователей системы ИАС
«Одаренность. Талант. Результат»
Проектирование и разработка форм поиска,
аналитики и отчетов информационно-аналитической
системы «Кадры»
Разработка инструкций для пользователей по работе
в информационно-аналитических системах «Кадры»
Сбор, систематизация материала по запросу
министерства спорта о состоянии подключения к
сети Интернет и о наличии АРМ
Сбор, систематизация материала по запросу по
присвоению квалификационных категорий
Обновление описаний муниципальных образований,
контактных данных в ИС httD://sDortclub24.ru/
Техническая поддержка дистанционной программы
«Менеджмент спорта. Управление персоналом»
Размещение информации в базе ФИС ФРДО

Подготовка

Чуйкова Е.В., руководитель сектора

01-16.10

Смирнова Т.В., методист

26-30.10

Степанов В.В., программист

01-23.10

Чуйкова Е.В., руководитель сектора
Смирнова Т.В., методист
Степанов В.В., программист

19-30.10

Смирнова Т.В., методист

До 06.10

Чуйкова Е.В., руководитель сектора

07-16.10

Чучкова Е.В., руководитель сектора

19-23.10

Чучкова Е.В., руководитель
сектора
Смирнова Т.В., методист

По запросу

28.09-03.11
Согласно
графику
образовательного
процесса

Арсеньева О.В., методист

Организация экспериментальной (инновационной) деятельности в спорте
Дудкин Я.В., психолог
По мере
оперативной
информации
о
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

деятельности Сообщества спортивных психологов
Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте»
для поддержания деятельности сообщества и
привлечения потенциальных участников
Онлайн-семинар
«Организация
работы
специалистов, задействованных в тренировочном
процессе, с родителями юных спортсменов»

поступления

Подготовка аналитической справки по результатам
онлайн-семинара
«Организация
работы
специалистов, задействованных в тренировочном
процессе, с родителями юных спортсменов»
Подготовка отчета о проведении диагностических
мероприятий по реализации экспериментального
проекта
«Разработка
эффективной
системы
подготовки спортивного резерва»
Онлайн-совещание по итогам диагностических
мероприятий
в
рамках
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка
эффективной системы
подготовки спортивного
резерва»
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка эффективной системы
подготовки
спортивного резерва»
Разработка модуля ДПП ««Методика повышения
работоспособности спортсменов: формирование
устойчивой
спортивной
мотивации
и
саморегуляции».
Подготовка отчета о проведении диагностических
мероприятий по реализации экспериментального
проекта
«Разработка
эффективной
системы
подготовки спортивного резерва»
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка эффективной системы
подготовки

02-05.10

Копотева И.Я., специалист

Специалисты, психологи
физкультурно -спортивных
организаций и др.

Бажина Т.А., начальник отдела
Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист
Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист

01-06.10

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск

Щукин Е.Л., заведующий
лабораторией

08-09.10

МАУ «СШ» г.Сосновоборск
МБУ «СШ им. Г.М.
Мельниковой», г. Ачинск

Колмакова Е.Г., проректор
Бажина Т.А., начальник отдела
Щукин Е.Л., заведующий
лабораторией спортивного отбора

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск (2 группа)

Щукин Е Л ., зав. лабораторией

01-12.10

В рамках программы
«Развитие образования»

09-19.10

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск (2 группа)

Колмакова Е.Г., проректор
Бажина Т.А., начальник отдела
Щукин Е.Л., заведующий
лабораторией спортивного отбора
Щукин Е.Л., зав. лабораторией

15-16.10

МБУ «СШ № 1»
г. Железногорск

02.10

09.10

Щукин Е.Л., зав. лабораторией
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

спортивного резерва»
Подготовка отчета о проведении диагностических
мероприятий по реализации экспериментального
проекта
«Разработка
эффективной
системы
подготовки спортивного резерва»
Онлайн-совещание по итогам диагностических
мероприятий
в
рамках
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка
эффективной системы
подготовки спортивного
резерва»
Онлайн-семинар
«Повышения
уровня
саморегуляции»
Статья «Модель
психологической
готовности
спортсменов разных возрастов к тренировочной и
соревновательной деятельности»: сбор материала,
написание статьи, рецензирование, публикация

1 /С
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___

МБУ «СШ № 1»
г. Железногорск

Щукин Е Л ., зав. лабораторией

29-30.10

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск
МБУ «С Ш № 1»
г. Железногорск

Колмакова Е.Г., проректор
Бажина Т.А., начальник отдела
Щукин E.JI., заведующий
лабораторией спортивного отбора

30.10

Специалисты, психологи
физкультурно-спортивных
организаций и др.

Бажина Т.А., начальник отдела
Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист
Колмакова Е.Г., проректор
Бажина Т.А., начальник отдела
Щукин Е Л ., заведующий
лабораторией спортивного отбора

Согласно
орг. плана

В рамках программы
«Развитие образования»

Развитие массового спорта и внедрение ВФСК ГТО
Сотрудники
центров
23.10
Организация и проведение семинара «Самозащита
тестирования,
специалисты,
без оружия» судейский семинар по самбо
обеспечивающие
судейство
физкультурных и спортивных
мероприятий ВФСК ГТО
Подготовка
представления
на
награждение
золотыми, серебряными и бронзовыми знаками
отличия лиц, выполнивших нормативы испытаний
(тесты) ВФСК ГТО, по результатам выгрузки из
электронной базы данных ВФСК ГТО за 3 квартал
2020 года
Консультации жителей края, специалистов отрасли
по вопросам внедрения ВФСК ГТО на территории
Красноярского края
Сопровождение АИС ГТО,
взаимодействие с

До 30.10

До 30.10

До 30.10

Руководители и специалисты
отрасли, жители края

Макогончук В.А., начальник
отдела
Шумакова Н.А., специалист по
УМР
Палачанин О.М., специалист по
УМР
Шумакова Н.А., специалист по
УМР

Макогончук В.А., начальник
отдела
Палачанин О.М., специалист по
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47.

48.

49.

50.

федеральным оператором ВФСК ГТО (г. Казань)
Сопровождение
АИС
ГТО
взаимодействие
с центрами тестирования ВФСК ГТО Красноярского
края
Подготовка
контента
для
группы
отдела
в социальной сети «ВКонтакте» и консультация
участников группы по различным вопросам
Организация и проведение семинара «Самозащита
без оружия» судейский семинар по самбо

До 30.10

23.10

Сотрудники
центров
тестирования,
специалисты,
обеспечивающие
судейство
физкультурных и спортивных
мероприятий ВФСК ГТО

Организационно-кадровое, хозяйственное обеспечение.
Нормативно-правовое обеспечение
01-19.10
Подготовка пакета документов для
проведения
проверки независимой оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
(платные образовательные услуги)

в

офисной

бумаге

и

До 05.10

Анализ
потребности
канцелярских товарах

52.

Составление договоров на оказание услуг в рамках
мероприятий, проводимых во исполнение ГЗ, в т.ч.
программы «Развития образования»
Подготовка пакета документов для проведения
наблюдательного совета Института

Согласно
графику
мероприятий
01-30.10.

Проведение наблюдательного совета в очной форме

Сроки по
согласованию

54.

Макогончук В.А., начальник
отдела

До 30.10

51.

53.

Руководители, специалисты
отрасли

УМР
Палачанин О.М. ., специалист
по УМР

Макогончук В.А., начальник
отдела
Шумакова Н.А., специалист по
УМР
Палачанин О.М., специалист по
УМР

Иванова Е.В., начальник отдела
Осетрова А.В., юрисконсульт

Корзун М.М., помощник ректора
Камина Н.И., специалист по
закупкам
Осетрова А.В., юрисконсульт

Иванова Е.В., начальник отдела

Иванова Е.В., начальник отдела
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55.

56.

57.

58.

59.

Подготовка пакета документов для проведения
оятттятш о эпидемиологической--------------экспеотизы
помещений спортивных объектов МСК «Радуга»,
МСК «Сопка», крытый футбольный манеж «Футбол
- Арена «Енисей», СТБ Горный
Подготовка пакета документов для получения
санитарно-эпидемиологичекого
заключения
Роспотребнадзора
Разработка локальных актов в соответствии
с
протоколами
оперативных
совещаний
и
заседаниями рабочих групп
Опубликование сведений на портале баз.гов.ру.
Постоянное обновление информации

05-23.10

Осетрова А.В., юрисконсульт

21-30.10

Иванова Е.В., начальник отдела

01-30.10

Иванова Е.В., начальник отдела
Осетрова А.В., юрисконсульт

01-30.10

Иванова Е.В., начальник отдела

Внебюджетная деятельность
01-30.10
ДПП ПП «Менеджмент спорта.
Управление
персоналом организации» с 28.09.2020 - 13.11.2020.

Иванова Е.В.
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