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ПЛАН РАБОТЫ
КГ АУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»
на август 2019 года

№

Мероприятия

Сроки

Категория участников

Ответственный
исполнители

1.

Оперативная планерка.

2.

Участие в мероприятиях, посвященных празднованию
всероссийского Дня физкультурника.

06.08.
08.08.

В соответствии с приказом
ректора

Руководители структурных
подразделений, проректоры

3.

Заседание Ученого совета Института
Повестка:
1. Презентация программы развития Института на
период 2020-2022 годов.
2. О рассмотрении Положения об аттестации на
работников Института на соответствие требованиям
профессиональных стандартов.
3. О планировании деятельности института на 2020
год: определение стратегических задач по основным
направлениям деятельности Института в 2020 году.

22.08.

Члены ученого совета

Фролова И.В., ректор
Плеханова Е.Н., проректор
Буянова Н.В., проректор

4.

Заседание кафедры.
Повестка:
1. О формировании плана-графика реализации
дополнительных профессиональных программ на 2020 год
и период 2021-2022 годов.

18.08.

Члены кафедры,
приглашенные специалисты
Института и отрасли

Лутошкина И.С., заведующий
кафедрой

Каждый
Руководители структурных
понедельник подразделений, проректоры

1

Фролова И.В., ректор
Корзун М.М., помощник ректора

2. О переработке программы профессиональной
переподготовки «Тренер по избранному виду спорта
(группе видов спорта/спортивной дисциплине)» с учетом
требований профессионального стандарта «Тренер»
утв.28.03.2019.
3. Разное
5.

Подготовка к аттестации сотрудников Института:
формирование требований к квалификациям.

В течение
месяца

В соответствии с приказом
ректора

Буянова Н.В., проректор

6.

Разработка программы развития Института на 2020 -2024
годы.

В течение
месяца

Члены рабочей группы

Плеханова Е.Н., проректор

7.

Внесение данных в программу ФЙС ФРДО.

В течение
месяца

Ответственный за ведение
базы данных

Федосеева Т.И., специалист по
учебно-методической работе

8.

Подготовка google-формы для размещения на сайте
программы мониторинга «Образовательные потребности
специалистов отрасли».

В течение
месяца

Члены рабочей группы
(приказ ректора)

Матвеева Е.В., руководитель
сектора
Смирнова Т.В., методист
Лутошкина И.С., заведующий
кафедрой

9.

Формирование приказа на присвоение жителям края
серебряных, бронзовых знаков отличия по результатам
тестирования 2 квартала 2019 года.

В течение
месяца

В соответствии с протоколами Макогончук В.А., начальник
отдела
испытаний

10. Подготовка пакетов документов для участия в X
Всероссийском конкурсе на лучшего работника
спортивной школы.

до 09.08

В соответствии с поданными
заявками

Шелованова О.В., начальник
отдела

Подготовка к проведению региональной научно-практической конференции
«Современные тенденции развития вида спорта «лыжные гонки» в Красноярском крае»

11.

Подготовка и рассылка
приглашений, размещение
Института.

информационных писем,
информации на сайте

до 09.08.

2

Главы муниципальных
образований, руководители
муниципальных органов
управления в области
физической культуры и

Шелованова О.В., начальник
отдела

спорта, руководители
физкультурно-спортивных
организаций
12.

Подготовка

13.

14.

и

утверждение

пакета

документов

по

до 26.08.

В соответствии с приказом
ректора

Шелованова О.В., начальник
отдела

Заседание рабочей группы по проведению конференции

Каждый
вторник в
10.00

Члены рабочей группы

Фролова И.В., ректор
Плеханова Е.Н., проректор
Шелованова О.В., начальник
отдела

Разработка, согласование,
конференции.

до 20.08.

В соответствии с приказом - Плеханова Е.Н., проректор
Шелованова О.В., начальник
ректора
отдела

утверждение

программы

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

15. Реализация программы профессиональной переподготовки 19.08.-23.08. Слушатели программы в
по направлению 49.03.02. «Физическая культура для лиц с 26.08 - 12.09. соответствии с приказом о
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная
зачислении на обучение
физическая культура) «Инструктор-методист по
адаптивной физической культуре и адаптивному спорту»

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

3 сессия (очная), стажировка на рабочем месте
16.

Семинар по разработке ДПП профессиональной
переподготовки с учетом требований ПС «Тренер»

В течение
месяца

Члены рабочей группы
(приказ ректора)

Лутошкина И.С., заведующий
кафедрой
Костюк Н.С., методист

Спортивно-образовательные проекты по видам спорта

17.

Разработка программы повышения квалификации
«Современные аспекты тренировочного процесса с
одаренными детьми на начальном и тренировочном
этапах» (на примере спортивной гимнастики)

В течение
месяца

3

Члены рабочей группы

Лутошкина И.С., заведующий
кафедрой

Семинары, консультации, мониторинги

18. Разработка и утверждение программы семинара «ГТО для
инвалидов и лиц, с ограниченными возможностями
здоровья».

до 15.08

Члены рабочей группы

Макогончук В.А., начальник
отдела

19. Разработка модуля ДПП «Спортивный отбор и ориентация
с учетом ИТО» (на примере горных лыж и сноуборда).

до 05.08.

Члены рабочей группы

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

до 09.08

Члены рабочей группы

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

20.
21.

Разработка
методического
комплексного сопровождения».

22.

Сбор и первичная обработка результатов мониторинга
образовательных запросов специалистов физкультурно
спортивных организаций Красноярского края.

В течение
месяца

Физкультурно-спортивные
организации

Лутошкина И.С., заведующий
кафедрой

23.

Мониторинг состояния прохождения аттестации на
присвоение квалификационных категорий специалистами
отрасли (в избранных видах спорта).

В течение
месяца

Спортивные федерации
Красноярского края,
физкультурно-спортивные
организации

Матвеева Е.В., руководитель
сектора

24.

Ведение информационных ресурсов и баз данных:
1. ИАС «Система подготовки спортивного резерва
Красноярского края»;
2. ИС «Спортивные клубы по месту жительства
Красноярского края»;
3. ИАС «Универсиада 2019: Спортивный резерв»;
4. ИАС «Кадры»

В течение
месяца

Физкультурно-спортивные
организации, клубы по месту
жительства

Матвеева Е.В., руководитель
сектора

25.

Консультации жителей края, специалистов отрасли по
вопросам внедрения ВФСК ГТО на территории
Красноярского края.

В течение
месяца

По мере поступления
вопросов от жителеи края

Макогончук В.А., начальник
отдела

26.

Оказание консультативной помощи специалистам по
внесению протоколов в АИС ГТО, устранению ошибок в

В течение
месяца

Специалисты центров
тестирования

Макогончук В.А., начальник
отдела

материала

«Модель

4

личных кабинетах участников.
27. Консультация специалистов центров тестирования по
вопросу получения доступа к АИС ГТО. Рассылка
электронных ключей. Консультация по установке VIPNET.

В течение
месяца

Специалисты центров
тестирования

Макогончук В.А., начальник
отдела

28.

Публикация информации о внедрении ГТО на территории
Красноярского края на федеральном сайте gto.ru.

В течение
месяца

Посетители сайта Института

Макогончук В.А., начальник
отдела

29.

Внесение данных в программу ФИС ФРДО.

В течение
месяца

Ответственный за ведение
базы данных

Федосеева Т.И., специалист по
учебно-методической работе

В течение
месяца

Члены рабочей группы
(приказ ректора)

Матвеева Е.В., руководитель
сектора

30. Подготовка google-формы для размещения на сайте
программы мониторинга «Образовательные потребности
специалистов отрасли».

Инновационная и экспериментальная деятельность

31.
32.

33.

34.

Разработка программы семинара по планированию
мероприятий проекта «Модель отборам 2020 году
Семинар проектной группы по обсуждению
биомеханического и гендерного аспектов в отборе и
комплексном сопровождении спортсменов
Семинар - совещание по разработке стратегии
проведения диагностических мероприятий в летний
тренировочный период в 2020 году
Семинар - совещание по разработке стратегии действий
по реализации модели отбора с видами спорта регби и
хоккей с шайбой в 2020 году

Члены рабочей группы

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

Члены рабочей группы

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

В течение
месяца

Члены рабочей группы

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

В течение
месяца

Члены рабочей группы

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

В течение
месяца
В течение
месяца

Диагностические мероприятия в рамках летнего тренировочного сезона

35.
36.
37.

Диагностика спортсменов: керлинг
КГБУ «СШОР по ледовым видам спорта»
Диагностика спортсменов: КГБУ СШ по баскетболу
«Енисей»

13.08-15.08

ФСЦ «Факел»

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

13.08-15.08

ФСЦ «Факел»

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

Серия итоговых совещаний (по видам спорта) по

В течение

Участники диагностических

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

5

результатам проведения диагностических мероприятий

месяца

мероприятий

Проект «Модель комплексного сопровождения спортсменов на этапах спортивной подготовки на примере зимних видов спорта»

38.

Разработка модели работы со спортивно одаренными
детьми на территории Красноярского края

до 23.08

Члены рабочей группы

Ковалев В.Н., зав. лабораторией

Выпуск методических материалов

39.

40.

41.

Методические рекомендации «Применение средств
общей, специальной физической и технической
подготовки в построении тренировочных нагрузок в
годичном цикле подготовки лыжников - гонщиков на
тренировочном этапе (этап спортивной специализации)
1-2 года подготовки»
Методические рекомендации «Применение средств
общей, специальной физической и технической
подготовки в построении тренировочных нагрузок в
годичном цикле подготовки лыжников-гонщиков на
тренировочном этапе (этап спортивной специализации)
3-5 года подготовки»
Методические рекомендации
«Разработка комплекса контрольных упражнений
(тестов) для оценки общей физической, специальной
физической, технической и тактической подготовки,
лиц проходящих спортивную подготовку по виду
спорта «лыжные гонки» на тренировочном этапе (этап
спортивной специализации)»
Мето яическтте
*
«Разработка методических рекомендаций по
проведению тестирования общей физической,
специальной физической, технической и тактической
подготовки, лиц проходящих спортивную подготовку по
виду спорта «лыжные гонки» на тренировочном этапе
(этап спортивной специализации)»

В течение
месяца

В течение
месяца

В течение
месяца

л р к о м рн я я т т и и

42.

месяца

6

Методические рекомендации
предназначены для тренеров,
инструкторов-методистов
физкультурно-спортивных
организаций (лыжные гонки)
Методические рекомендации
предназначены для тренеров,
инструкторов-методистов
физкультурно-спортивных
организаций (лыжные гонки)

Шелованова О.В., начальник
отдела
Грачева Е.В., методист

Методические рекомендации
предназначены для тренеров,
инструкторов-методистов
физкультурно-спортивных
организаций (лыжные гонки)

Аникина М. А., старший
методист
Грачева Е.В., методист

Методические рекомендации
предназначены для тренеров,
инструкторов-методистов
физкультурно-спортивных
организаций (лыжные гонки)

Шелованова О.В., начальник
отдела
Грачева Е.В., методист

методист
Грачева Е.В., методист

43.

Сбор публикаций и формирование структуры выпуска
«С1 Ю г 1комплекс» № 3 (15)

В течение
месяца

Авторы статей

Алексеенко Н.Н., методист

План платных услуг и мероприятий
44.

Реализация программы
«Научись спасать жизнь»

45.

Специальная подготовка контролёров-распорядителей

повышения

квалификации

По мере
комплектов
ания
учебной
группы
По мере
комплектов
ания
учебной
группы

7

Слушатели в соответствии с
приказом о зачислении на
обучение

Лутошкина И.С.. заведующий
кафедрой

Участники специальной
подготовки

Буянова Н.В.

