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ПЛАН РАБОТЫ
КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения квалификации работников физической культуры и спорта»
на ноябрь 2020 года
№
п/п
1

.

Наименование мероприятия
Планёрное совещание

3.
4.

Выполнение мероприятий
по подготовке к
независимой оценке качества образования
Заседание Редакционно-издательской комиссии
Организация и проведение интернет-конференции
«Массовый спорт. Вовлечение населения в занятия
физической культурой и спортом»

5.

Заседание Научно-методического совета

6.

Взаимодействие с POOP «Союз работодателей
сферы
физической
культуры
и
спорта
Краснодарского
края»
по
методическому
сопровождению
создания
общественного
объединения и ЦОК
Участие
в
работе
Управляющего
совета
Регионального методического центра по развитию
квалификаций

2.

7.

Сроки
Каждый
понедельник
03.11.2020
20.11
24-30.11.20

26.11

Категория участников
Проректоры, руководители
структурных подразделений

Члены РИК
Руководители и специалисты
органов исполнительной
власти в сфере ФКиС
муниципальных образований
Красноярского края
Члены научно-методического
совета

Ответственный/
исполнитель
Буянова Н.В., и.о. ректора
Корзун М.М., помощник ректора
Ответственные исполнители
согласно плану подготовки
Смирнова Т.В., методист
Базарин К.П., проректор
Шелованова О.В., начальник отдела
Макогончук В.А., начальник отдела
Чучкова Е.В., руководитель сектора
Колмакова Е.Г., проректор

По мере
необходимости

Представители POOP,
Буянова Н.В., и.о. ректора

По графику РМЦ

Буянова Н.В., и.о. ректора
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8.

9.

10.

11.

12.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Тренеры,
10-13.11
ДПП повышения квалификации «Формирование
инструкторы-методисты
медико-биологической
и
психологической
подготовленности спортсменов в соответствии
с программой спортивной подготовки»
Руководители, заместители
ДПП повышения квалификации «Организационно24-27.11
руководителей,
методическое
обеспечение
и
координация
инструкторы-методисты
образовательной, тренировочной и методической
деятельности
в
физкультурно-спортивной
организации»
Организационно-методическая работа
Привлеченные эксперты
До 26.11
Экспертиза
проекта
Программы
спортивной
ФКиС, образования
подготовки по виду спорта «лыжные гонки»
спортивной науки, медицины
в соответствии с требованиями ФССП
Заседание кафедры
Повестка:
1. Подведение итогов работы кафедры за октябрь
2. О плане работы на декабрь
3. Утверждение нагрузки
преподавателей на
программы, реализуемые в декабре
4. Согласование / утверждение разработанных и
актуализированных
дополнительных
профессиональных программ
5. О подготовке к проведению семинара по
разработке
учебно-методического
комплекса
программы
профессиональной
переподготовки
«Тренер по избранному виду спорта (зимние виды
спорта)»
6. О завершении работы по договору возмездного
оказания услуг с АНО «Академия регби «Сибирь»
Утверждение
индивидуальных
планов
преподавателей (при необходимости).
Разработка
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки

18.11

Сотрудники и преподаватели
кафедры

27.11

Рабочая группа

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

Шелованова О.В., начальник
отдела
Залевская Е.П., специалист по
УМР
Лутошкина И.С., зав. кафедрой

Лутошкина И.С., зав. кафедрой
Арсеньева О.В., методист
2

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

«Тренер по виду спорта регби» (6 уровень
квалификации) (в рамках договора возмездного
оказания услуг с АНО «Академия регби «Сибирь»)
Подготовка статьи в ПАБ «СПОРТкомплекс» № 4 —
2020 «Особенности проведения занятий по северной
(скандинавской) ходьбе»
Подготовка статьи в ИАБ «СПОРТкомплекс» № 4 2020 в рубрику «Повышаем мастерство»
Анализ, корректировка, дополнение информации
о
деятельности
института,
отнесённой
к полномочиям кафедры

03.11

Костюк Н.С., методист

03.11

Архипова Н.А., старший методист

По мере
изменения или
поступления
информации
По мере
Подготовка
оперативной
информации
поступления
о деятельности кафедры для сайта института
информации
Разработка методических материалов
До 30.11
Формирование и подготовка предстоящего выпуска
Информационно-методического бюллетеня «СПОРТ
комплекс» № 4 (20)
До 16.11
Разработка
методических
рекомендаций
«Присвоение второй квалификационной категории (заседание РИК)
тренерам и иным специалистам в области
физической культуры и спорта»
До 16.11.20
Методические рекомендации к разделам программы
спортивной подготовки по виду спорта «лыжные
гонки» (тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
Сектор анализа и мониторинга.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
02-30.11
Техническое
обслуживание
информационных
ресурсов
02-30.11
Консультирование пользователей системы ПАС
«Одаренность. Талант. Результат»
02-20.11
Размещение
информационно-аналитической
системы «Кадры» на вычислительных ресурсах

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

Костюк Н.С., методист
Арсеньева О.В., методист

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

Шелованова О.В., начальник
отдела
Аникина М.Н., старший методист

Степанов В.В., программист
Чучкова Е.В., руководитель сектора
Смирнова Т.В., методист
Чучкова Е.В., руководитель сектора
Степанов В.В., программист
3

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

КГКУ
«Центр
информационных
технологий
Красноярского края»
Разработка инструкций для пользователей по работе
в информационно-аналитических системах «Кадры»
Обновление описаний муниципальных образований,
контактных данных в ИС httD://sportrezerv24.ru/
Подготовка
ИС
http://sDortrezerv24.ru/
для
добавления вкладок на 2021 год
Подготовка и рассылка информационного письма о
проведении межрегиональной научно-практической
конференции «Цифровая трансформация спорта.
Опыт и перспективы»
Создание
сайта
конференции
«Цифровая
трансформация спорта. Опыт и перспективы» и
размещение материалов
Техническое
обслуживание
информационных
ресурсов
Консультирование пользователей системы ИАС
«Одаренность. Талант. Результат»

30.10-03.11

Степанов В.В., программист

23-30.11

Степанов В.В., программист

02-16.11

Чучкова Е.В., руководитель сектора

26.10-11.12

Базарин К.П., проректор
Чучкова Е.В., руководитель сектора
Смирнов К.В., системный
администратор
Степанов В.В., программист

02-30.11
02-30.11

Согласно
графику
образовательного
процесса
Организация экспериментальной (инновационной) деятельности в спорте

30.

Размещение информации в базе ФИС ФРДО

31.

Подготовка
оперативной
информации
о деятельности отдела для сайта института

32.

Подготовка
оперативной
информации
о деятельности Сообщества спортивных психологов
Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте»
Подготовка аналитической справки по результатам
онлайн-семинара
«Повышение
уровня
саморегуляции» (в рамках экспериментального

33.

17-25.11

Смирнов К.В., системный
администратор
Смирнова Т.В., методист

По мере
поступления
информации
По мере
поступления
информации
02-06.11

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

Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист по УМР
Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист по УМР
Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист по УМР
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

проекта
«Разработка
эффективной
системы
подготовки спортивного резерва», направление:
профессиональное
развитие
психологов,
осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта)
Онлайн-совещание по итогам диагностических
мероприятий проведенных 25.09.2020 в рамках
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка эффективной системы подготовки
спортивного резерва»
Статья «Предстартовые состояния и достижение
состояния боевой готовности»: написание статьи,
рецензирование

09-10.11

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск

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

02-09.11

Информационно
методический бюллетень
отрасли физической культуры
и спорта Красноярского края
«СПОРТ комплекс»

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

Разработка формы «Психологический профиль
спортсмена» как инструмента сопровождения
спортсменов на всех этапах спортивной подготовки
(в рамках программы «Развитие образования»)
Тиражирование методических материалов (в рамках
программы «Развитие образования», протокол НМС
№ 6 от 17.09.2020)

02-16.11

Онлайн-семинар «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)
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,

27.11

02-23.11

27-30.11

В рамках программы
«Развитие образования»

Специалисты, психологи
физкультурно-спортивных
организаций и др.

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

Дудкин Я.В., психолог
Копотева И.Я., специалист по УМР
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта)
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка эффективной системы подготовки
спортивного резерва»
Подготовка отчета о проведении диагностических
мероприятий по реализации экспериментального
проекта
«Разработка
эффективной
системы
подготовки спортивного резерва» (продолжение
работ)
Онлайн-совещание по итогам диагностических
мероприятий
в
рамках
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка
эффективной системы
подготовки спортивного
резерва» (продолжение работы)
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка эффективной системы подготовки
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»
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации
экспериментального
проекта
«Разработка эффективной системы подготовки
спортивного резерва» (основной этап, в рамках
динамического наблюдения)
Подготовка отчета о проведении диагностических
мероприятий по реализации экспериментального

ноябрь
(в зависимости от
эпидобстановки)

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск (продолжение
работы)

Щукин ЕЛ ., заведующий
лабораторией

ноябрь
(в зависимости от
эпидобстановки)

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск

Щукин Е.Л., заведующий
лабораторией

ноябрь
(в зависимости от
эпидобстановки)

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск

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

ноябрь
(в зависимости от
эпидобстановки)

МБУ «СШ№1»
г. Железногорск

Щукин ЕЛ ., заведующий
лабораторией

ноябрь
(в зависимости от
эпидобстановки)

МБУ «СШ №1»
г. Железногорск

Щукин ЕЛ ., заведующий
лабораторией

ноябрь
(в зависимости от
эпидобстановки)

МБУ «СШ № 1»
г. Железногорск

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

МБУ «СШ им. Г.М.
20-30.11
(в зависимости от Мельниковой» г. Ачинск
эпидобстановки)

Щукин ЕЛ ., заведующий
лабораторией

МБУ «СШ им. Г.М.
Мельниковой» г. Ачинск

Щукин ЕЛ ., заведующий
лабораторией

20-30.11
(в зависимости от
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

проекта
«Разработка
эффективной
системы эпидобстановки)
подготовки спортивного резерва» (основной этап, в
рамках динамического наблюдения)
МАУ «СШ»
20-30.11
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации
экспериментального
проекта (в зависимости от г. Сосновоборск
«Разработка эффективной системы
подготовки эпидобстановки)
спортивного резерва» (основной этап, в рамках
динамического наблюдения)
МАУ «СШ»
20-30.11
Подготовка отчета о проведении диагностических
мероприятий по реализации экспериментального (в зависимости от г. Сосновоборск
проекта
«Разработка
эффективной
системы эпидобстановки)
подготовки спортивного резерва» (основной этап, в
рамках динамического наблюдения)
Развитие массового спорта и внедрение ВФСК ГТО
Сотрудники
центров
Организация и проведение семинара «ГТО для
26.11
тестирования,
специалисты,
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
обеспечивающие
судейство
здоровья»
физкультурных и спортивных
мероприятий ВФСК ГТО
До 24.11
Организация и проведение площадки (в рамках
региональной конференции «Вовлечение населения
в занятия физической культурой и спортом: как
сделать
массовый
спорт
доступным
и привлекательным»
До 04.12
Организация награждения победителей и призеров
конкурса на лучшую
постановку массовой
физкультурно-спортивной работы на территории
Красноярского края (в рамках зимнего фестиваля
ВФСК ГТО, г. Красноярск, 05-06.12)
До 30.11
Прием
знаков
отличия
комплекса
«ГТО»
и удостоверения к ним за 3 квартал 2020 год
(получение, сортировка, заполнение удостоверений
и передача знаков отличия)
Руководители и специалисты
До 30.11
Консультации жителей края, специалистов отрасли
отрасли, жители края
по вопросам внедрения ВФСК ГТО на территории
Красноярского края

Щукин E.JL, заведующий
лабораторией

Щукин E.JI., заведующий
лабораторией

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

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

Макогончук В.А., начальник отдела
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55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.
64.

До 30.11
Сопровождение АИС ГТО,
взаимодействие
с федеральным оператором ВФСК ГТО
(г. Казань)
Руководители, специалисты
До 30.11
Сопровождение
АИС
ГТО
взаимодействие
отрасли
с центрами тестирования ВФСК ГТО Красноярского
края
До 30.11
Подготовка
контента
для
группы
отдела
в социальной сети «ВКонтакте» и консультация
участников группы по различным вопросам
Организационно-кадровое, хозяйственное обеспечение.
Нормативно-правовое обеспечение

Палачанин О.М., специалист по
УМР

Подготовка пакета документов для изменения
организационных условий труда
Составление договоров на оказание услуг в рамках
мероприятий, проводимых во исполнение ГЗ, в т.ч.
программы «Развитие образования»
Подготовка пакета документов для проведения
наблюдательного
совета
Института
(при необходимости)
Проведение заседания наблюдательного совета по
вопросам, входящим в его компетенцию (ПФХД,
одобрение крупных сделок и сделок, в отношении
которых имеется заинтересованность)
Разработка локальных актов в соответствии с
протоколами оперативных совещаний и заседаниями
рабочих групп
Публикация сведений на портале баз.гов.ру (при
необходимости)
ДПП ПП «Менеджмент спорта.
Управление
персоналом организации» с 28.09.2020 - 13.11.2020

02-30.11

Иванова Е.В., начальник отдела

02-30.11

юрисконсульт

02-27.11

Иванова Е.В., начальник отдела

При
необходимости

Иванова Е.В., начальник отдела

02-30.11

Иванова Е.В., начальник отдела
юрисконсульт

02-30.11

Иванова Е.В., начальник отдела

02-30.11

Иванова Е.В., начальник отдела

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