УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора
институт п

«Красноярский краевой
икации
ческой'кэд1ЪЖуры и спорта»

¥
20 г.
ПЛАН РАБОТЫ
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физическо!
на декабрь 2020 года
№
п/п

1.

Наименование мероприятия
Планёрное совещание

Сроки
Каждый
понедельник
15.12

2.

Организация и проведение межрегиональной
интернет-конференции «Цифровая трансформация
спорта. Опыт и перспективы»

3.
4.
5.

Заседание редакционно-издательской комиссии
Заседание ученого совета
Заседание научно-методического совета

16.12
17.12
23.12

6.

Государственная
регистрация
POOP
«Союз
работодателей сферы физической культуры и спорта
Красноярского края»
Взаимодействие с POOP «Союз работодателей
сферы
физической
культуры
и
спорта
Краснодарского
края»
по
методическому
сопровождению открытия ЦОК
Сопровождение аккредитации экспертов НОК от
Красноярского края в СПК ФКиС

27.12

7.

8.

По мере
необходимости

01-15.12

Категория участников
Проректоры, руководители
структурных подразделений
руководители и специалисты
органов исполнительной
власти в сфере ФКиС и
цифровой трансформации,
муниципальных образований,
организаций, разработчики ПО
Члены РИК
Члены ученого совета
Члены научно-методического
совета
Управление юстиции по
Красноярскому краю

туры и спорта»

Ответственный/
исполнитель
Буянова Н.В., и.о. ректора
Корзун М.М., помощник ректора
Базарин К.П., проректор
Шелованова О.В., руководитель
отдела
Чучкова Е.В., руководитель сектора

Смирнова Т.В., методист
Колмакова Е.Г., проректор
Колмакова Е.Г., проректор
Буянова Н.В., и.о. ректора
Иванова Е.В., начальник отдела

Исполнительный директор
ЦОК работников ФКиС
Краснодарского края

Буянова Н.В., и.о. ректора

Секретарь СПК ФКиС

Буянова Н.В., и.о. ректора
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
ДПП профессиональной переподготовки «Тренер по
14-19.12
Тренеры, тренерыизбранному виду спорта (регби)»
преподаватели
(в рамках приносящей доход деятельности)
1 сессия (дистанционная)
14-19.12
ДПП профессиональной переподготовки «Тренер по
Тренеры
избранному виду спорта»
(в рамках приносящей доход деятельности)
1 сессия (дистанционная)
18-19.12
ДПП повышения квалификации «Современные
Тренеры, тренерыпреподаватели
подходы к организации тренировочного процесса на
этапе начальной подготовки по виду спорта «регби»
(в рамках приносящей доход деятельности)
Организационно-методическая работа
17.12
Руководители и
Организация и проведение семинара-совещания
специалистыорганов
«Актуальные
вопросы
развития
физической
управления физической
культуры и спорта в Красноярском крае, задачи на
культурой и спортом
2021 год»
муниципальных образований
Красноярского края,
руководителей физкультурно
спортивных организаций
Семинар «Применение дистанционных технологий в
с 29.12
Специалисты КГАУ РЦСП
процессе самообразования».
«Академия зимних видов
спорта»
Заседание кафедры
Повестка:
1. Подведение итогов работы кафедры за ноябрь;
2. О плане работы на 2021 год
3. Согласование / утверждение разработанных и
актуализированных дополнительных
профессиональных программ
4. О завершении работы по договору возмездного
оказания услуг с АНО «Академия регби «Сибирь»
Утверждение
индивидуальных
планов

23.12

Сотрудники и преподаватели
кафедры

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

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

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

Буянова Н.В., и.о. ректора
Базарин К.П., проректор
Шелованова О.В., начальник
отдела

Шелованова О.В., начальник
отдела
Чучкова Е.В., руководитель
сектора
Лутошкина И.С., зав. кафедрой
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

преподавателей (при необходимости).
5. Анализ качества выполнения государственного
задания
по
реализации
дополнительных
профессиональных программ
16-18.12
Привлеченные специалисты
Проведение
семинара
«Разработка
учебно
методического
комплекса
к
дополнительной
ФСО, осуществляющих
профессиональной программе профессиональной
спортивную подготовку по
переподготовки «Тренер по избранным видам
зимним видам спорта
спорта (зимние виды спорта)»
Подготовка
оперативной
информации
По мере
поступления
о деятельности кафедры для сайта института, в том
информации
числе по итогам года
16-18.12
Привлеченные специалисты
Проведение
семинара
«Разработка
учебно
методического
комплекса
к
дополнительной
ФСО, осуществляющих
профессиональной программе профессиональной
спортивную подготовку по
переподготовки «Тренер по избранным видам
зимним видам спорта
спорта (зимние виды спорта)»
Разработка методических материалов
Информационно-методический бюллетень «СПОРТ
до 15.12
комплекс» № 4 (20)
до 16.12
Методические рекомендации «Присвоение второй
(РИК)
квалификационной категории тренерам и иным
специалистам в области физической культуры и
спорта»
Методические
рекомендации
по
разработке
до 15.12
Привлеченные специалисты из
программы спортивной подготовки по виду спорта
Национального
«лыжные гонки» в соответствии с требованиями
государственного
ФССП (методические материалы 1 части)
Университета физической
культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург;
«Сибирский государственный
университет физической
культуры и спорта» г. Омск
до 15.12
Методические
рекомендации
по
разработке
Привлеченные специалисты из
программы спортивной подготовки по виду спорта
Национального

Лутошкина И.С., зав. кафедрой
Архипова Н.А., старший методист

Костюк Н.С., методист
Арсеньева О.В., методист
Лутошкина И.С., зав. кафедрой
Архипова Н.А., старший методист

Алексенко Н.Н., методист
Шахин Е.Н., главный редактор
Аникина М.Н., старший методист

Шелованова О.В., начальник
отдела
Залевская Н.П., методист

Шелованова О.В., начальник
отдела
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«лыжные гонки» в соответствии с требованиями
ФССП (методические материалы 2 части)

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

государственного
Университета физической
культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург;
«Сибирский государственный
университет физической
культуры и спорта» г. Омск
Сектор анализа и мониторинга.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
Корректировка перечня учреждений в ИАС
«Система
подготовки
спортивного
резерва
Красноярского края» httD://sDortrezerv24.ru/
Обновление
раздела
«Ресурсы»
ИАС
http://sDortrezerv24.ru/
Специалисты ФСО
Сбор данных для перечня дисциплин по летним
видам спорта в базу данных ИАС «Одаренность.
Талант. Результат»
Корректировки
ИАС
«Одаренность.
Талант.
Результат» для учета спортсменов, включенных в
списки кандидатов в спортивные сборные команды
Красноярского края по летним видам спорта
(возрастные категории, спортивные дисциплины)
Формирование
и
выдача
учетных
данных
Специалисты ФСО
пользователей
ИАС
«Одаренность.
Талант.
Результат» для заполнения по летним видам спорта
Корректировки
и
дополнения
структуры,
Пользователи ИАС
интерфейса и раздела аналитики (отбора) ИАС
«Одаренность. Талант. Результат» по итогам
тестового заполнения пользователями
Корректировка перечня учреждений в ИАС
«Система
подготовки
спортивного
резерва
Красноярского края» http://sportrezerv24.ru/

Залевская Н.П., методист

Чучкова Е.В., руководитель сектора
Степанов В.В., программист
Степанов В.В., программист
Чучкова Е.В., руководитель сектора

Степанов В.В., программист

Смирнова Т.В., методист

Степанов В.В., программист

Чучкова Е.В., руководитель
сектора
Степанов В.В., программист
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Организация экспериментальной (инновационной) деятельности в спорте
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Подготовка аналитической справки по результатам
онлайн-семинара «Реабилитация после неудач.
Релаксация» (в рамках экспериментального проекта
«Разработка эффективной системы подготовки
спортивного
резерва»,
направление:
профессиональное
развитие
психологов,
осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта)
Семинар «Психологическое обеспечение подготовки
спортивного
резерва
Красноярского
края
(разработка
дорожной
карты)»
(в
рамках
экспериментального
проекта
«Разработка
эффективной системы подготовки спортивного
резерва», направление: профессиональное развитие
психологов, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта)
Представление на научно-методическом совете
методических рекомендаций «Психологический
профиль
спортсмена»
как
инструмента
сопровождения спортсменов на всех этапах
спортивной подготовки»
Представление на научно-методическом совете
методических рекомендаций «Условия применения
функциональных,
физиологических
и
психологических методов отбора и сопровождения
спортсменов»
Аналитическая справка «О результатах реализации
проекта «Модель комплексного сопровождения
спортсменов на этапах спортивной подготовки на
примере зимних видов спорта»
Аналитическая справка о реализации программы
«Развитие образования»

01-04.12

Психологи, члены сообщества
психологов

Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист по УМР

Специалисты, психологи
физкультурно-спортивных
организаций и др.

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

по назначению

Члены НМС

Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист по УМР
Колмакова Е.Г., проректор
Бажина Т.А., начальник отдела

по назначению

Представители ФСО,
участники проекта

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

10.12

21-25.12

14-18.12

Колмакова Е.Г., проректор
Бажина Т.А., начальник отдела
Щукин Е.Л., заведующий
лабораторией
Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист по УМР
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Развитие массового спорта и внедрение ВФСК ГТО
Судейский семинар по виду спорта «Полиатлон»
16-18.12
Сотрудники
центров
(изменение семинара на основании служебной
тестирования,
специалисты,
записки от 16.11.2020 г.)
обеспечивающие
судейство
физкультурных и спортивных
мероприятий ВФСК ГТО
04.12
Победители и призеры
Награждение победителей и призеров конкурса на
лучшую
постановку
массовой физкультурно
спортивной работы на территории Красноярского
края
Прием знаков отличия комплекса «ГТО» и
до 30.12
Федеральный
оператором
удостоверения к ним за 3 квартал 2020 год
ВФСК ГТО (г. Казань)
(получение, сортировка, заполнение удостоверений
и передача знаков отличия)
до 30.12
Подготовка
представления
на
награждение
золотыми, серебряными и бронзовыми знаками
отличия лиц, выполнивших нормативы испытаний
(тесты) ВФСК ГТО, по результатам выгрузки из
электронной базы данных НФСК ГТО за 4 квартал
2020 года
Сбор информации от муниципальных центров
до 30.12
Муниципальные центры
тестирования для формирования федерального
тестирования
статистического наблюдения (сведения о реализации
ВФСК ГТО) по форме № 2-ГТО за 2020 г.
Сопровождение АИС ГТО,
взаимодействие
до 30.12
с федеральным оператором ВФСК ГТО
(г. Казань)
Сопровождение АИС ГТО взаимодействие с
до 30.12
Специалисты центров
центрами тестирования ВФСК ГТО Красноярского
тестирования
края
Подготовка контента для группы отдела в
до 30.12
социальной сети «ВКонтакте» и консультация
участников группы по различным вопросам

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

Шумакова Н.А., специалист по
УМР

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

Макогончук В.А., начальник отдела

Макогончук В.А., начальник
отдела
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Организационно-кадровое, хозяйственное обеспечение.
Нормативно-правовое обеспечение
43.

Сопровождение
подготовки
пакета
проектов
изменений в нормативные акты Красноярского края
по вопросам оплаты труда работников казённого
учреждения
Сопровождение работы с проектом устава казённого
учреждения

01-15.12

Специалисты учредителя

Иванова Е.В., начальник отдела

02-25.12

Специалисты учредителя

Иванова Е.В., начальник отдела

45.

Государственная
учреждения

казённого

до 25.12

46.

Утверждение проекта Положения об оплате труда
работников казённого учреждения

до 25.12

Во взаимодействии со
специалистами учредителя

Иванова Е.В., начальник отдела

47.

Составление плана закупок на 2021 год и плановый
период 2022-2023 гг., размещение в ЕИС

до 25.12

Поставщики товаров услуг

48.

Создание единой комиссии по закупкам на 2021 год

до 25.12

Камина Н.И., специалист по
закупкам
Воевалко Н.В., главный бухгалтер
Камина Н.И., специалист по
закупкам

49.

Назначение
ответственных
за
эксплуатацию
объектов и процессов повышенной опасности

28.12

50.

Мониторинг отчетности по реестру договоров ЕИС
за 2020 год

до 28.12

51.

Расчёты и внесение изменений в ПФХД по
показателям на повышение квалификации членов
комиссии по закупкам
Определение учебной нагрузки преподавателей на
2021 год

01.12

44.

52.

регистрация

устава

28.12

Иванова Е.В., начальник отдела

Буянова Н.В., и.о. ректора

Камина Н.И., специалист по
закупкам
Воевалко Н.В., главный бухгалтер

Преподаватели

Колмакова Е.Г., проректор
Лутошкина И.С., зав. кафедрой

7

53.

54.
55.

56.
57.
58.

Утверждение норм времени для расчета объема
учебной и основных видов работ, выполняемых
преподавателями на 2021 год
Подготовка пакета документов для проведения
наблюдательного совета Института
Проведение заседания наблюдательного совета по
вопросам, входящим в его компетенцию (изменение
ПФХД)
Публикация сведений на портале баз.гов.ру (при
необходимости)
Выполнение мероприятий «дорожная карта» по
защите персональных данных
Внесение изменений в локальные акты

28.12

01-31.12
При
необходимости

Колмакова Е.Г., проректор
Лутошкина И.С., зав. кафедрой
Члены наблюдательного
совета
Члены наблюдательного
совета

Иванова Е.В., начальник отдела
Иванова Е.В., начальник отдела

02-30.12

Иванова Е.В., начальник отдела

28.12

Иванова Е.В., начальник отдела
Бельский Д.В., юрисконсульт
Иванова Е.В., начальник отдела
Бельский Д.В., юрисконсульт

28.12
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