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

Наименование мероприятия

1.

Планёрное совещание

2.
3.
4.

Заседание Ученого совета
Заседание Редакционно-издательской комиссии
Заседание Научно-методического совета

5.

6.

Сроки
Каждый
понедельник
17.09
22.09
24.09

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

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
ДПП профессиональной переподготовки «Тренер по
6 сессия
Тренеры
избранному виду спорта»
(6 уровень
(подготовка и
не имеющие профильного
квалификации) (в рамках исполнения госзадания)
защита
профессионального
С учетом переносов, обусловленных ограничениями
выпускных
образования
на
ведение
образовательной
деятельности квалификационн
по дополнительным образовательным программам
ых работ)
24.08-11.09
ДПП
профессиональной
переподготовки
лиц
старшего возраста «Тренер
по
избранному виду спорта» (6 уровень квалификации)
в рамках приносящей доход деятельности

5 сессия
(подготовка и
защита
выпускных
квалификационн

Тренеры предпенсионного и
пенсионного возраста,
не имеющие профильного
профессионального
образования

Ответственный/
исполнитель
Фролова И.В., ректор
Корзун М.М., помощник ректора
Колмакова Е.Г., проректор
Смирнова Т.В., методист
Колмакова Е.Г., проректор

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

Арсеньева О.В., методист
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7.

ДПП профессиональной переподготовки «Тренер по
избранному виду спорта (фитнес-аэробика)» (6
уровень квалификации) в рамках приносящей доход
деятельности

8.

ДПП профессиональной переподготовки «Тренер по
избранному виду спорта (гольф)» (6 уровень
квалификации)
в рамках приносящей
доход деятельности

9.

ДПП повышения квалификации «Организация
физкультурно-оздоровительной
и
спортивно
массовой работы по месту жительства» в рамках
исполнения госзадания
ДПП повышения квалификации «Обеспечение
доступной среды спортивных объектов и услуг для
инвалидов и маломобильных групп населения» в
рамках исполнения госзадания
ДПП повышения квалификации «Планирование,
учет и анализ результатов спортивной подготовки
занимающихся на начальном этапе спортивной
подготовки по игровым видам спорта» в рамках
исполнения госзадания

10.

11.

12.

Заседание кафедры
Повестка:
1. Подведение итогов работы кафедры
август;
2. Утверждение
нагрузки
преподавателей

ых работ)
28.08-07.09
5 сессия
(подготовка и
защита
выпускных
квалификационн
ых работ)
28.08-07.09
5 сессия
(подготовка и
защита
выпускных
квалификационн
ых работ)
28.08-07.09
15.09-18.09

Тренеры не имеющие
профильного
профессионального
образования

Арсеньева О.В., методист

Тренеры не имеющие
профильного
профессионального
образования

Арсеньева О.В., методист

Руководители и инструкторы
по спорту клубов по месту
жительства

Костюк Н.С., методист

22.09-24.09

Руководители и специалисты
спортивных объектов

Арсеньева О.В., методист

29.09-02.10

Инструкторы-методисты,
тренеры по игровым видам
спорта

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

Организационно-методическая работа
Сотрудники и преподаватели
16.09
кафедры
за

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

на
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13.

14.

15.

16.

17.

программы, реализуемые в сентябре;
3. Утверждение разработанных
и
актуализированных
дополнительных
профессиональных программ;
4. Утверждение
индивидуальных
планов
преподавателей (при необходимости).
Комплектование группы ДПП профессиональной
переподготовки «Тренер по избранному виду
спорта» (6 уровень квалификации) в рамках
госзадания (второй поток)
Выпуск методических указаний по работе в системе
дистанционного обучения на базе MOODLE для
слушателей дополнительных профессиональных
программ
профессиональной
переподготовки
(электронное издание)
Разработка
дополнительной
профессиональной
программы
повышения
квалификации
«Современные подходы
к организации
спортивной подготовки на тренировочном этапе по
виду спорта "регби"» в объеме 32 ак. часа (в рамках
договора возмездного оказания услуг
с
АНО «Академия регби «Сибирь»)
Анализ, корректировка, дополнение информации о
деятельности института, отнесённой к полномочиям
кафедры,
в соответствии с приказом №
146
от 14.08.2020
Подготовка
оперативной
информации
о
деятельности кафедры для сайта института

18.

Семинар «Контроль
в процессе
спортивной
подготовки: содержание особенности организации»
(Приказ, орг. план, информационные письма)

19.

Сбор,
систематизация
материала.
Программы
спортивной подготовки по виду спорта «лыжные

30.09

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

22.09

Лутошкина И.С., зав. кафедрой

29.09

Рабочая группа

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

04.09

По мере
поступления
информации
24-25.09

До 18.09

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

Костюк Н.С., методист
Арсеньева О.В., методист
заместители руководителей по
спортивной и методической
работе.
инструкторыметодисты
физкультурно
спортивных организаций

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

Залевская Е.П., специалист по УМР
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гонки»
20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

Подготовка и проведение заседания РИК

До 17.09

Разработка методических материалов
Доработка, печать буклета по итогам проведения
До 18.09
профессионального смотра-конкурса «Лучший в
спортивной профессии» в 2020 году
Корректировка, вычитка
и сдача материалов в
До 18.09
Информационно-методический бюллетень «СПОРТ
комплекс» №3 (19)
Методические рекомендации по применению мер,
До 18.09
направленных на противодействие использованию
спортсменами запрещенных допинговых средств и
(или) методов
Методические рекомендации «Питание
в
До 18.09
структуре
восстановительных
мероприятий
в
подготовке спортсменов лыжников гонщиков»
Сектор анализа и мониторинга.
Ведение информационных ресурсов и баз данных
информационных
01-30.09

Техническое
обслуживание
ресурсов
Корректировка перечня учреждений
в ИАС
«Система
подготовки
спортивного
резерва
Красноярского края» http://sportrezerv24.ru/
Обновление
раздела
«Ресурсы»
ИАС
http://sportrezerv24.ru/
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)

01-10.09

Смирнова Т.В., методист

Алексеенко Н.Н., методист
Самойленко В.В., специалист по
УМР
Алексенко Н.Н., методист

Алексеенко Н.Н. методист
( Веревкин М. А.)

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

Степанов В.В., программист

10-11.09

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

26-04.09

Чучкова Е.В., руководитель сектора

07-15.09

Степанов В.В., программист
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30.

31.

32.
33.

34.

Формирование
и
выдача
учетных
данных
пользователей
И АС
«Одаренность.
Талант.
Результат» для заполнения по летним видам спорта
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»
Размещение информации в базе ФИС ФРДО

Подготовка
оперативной
информации
о
деятельности Сообщества спортивных психологов
Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте»

36.

Подготовка аналитической справки по результатам
онлайн-семинара «Буллинг, травля в команде.
«Скорая помощь» ребенку, тренеру, родителям»
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации экспериментального проекта «Разработка
эффективной системы
подготовки спортивного
резерва»
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации экспериментального проекта «Разработка
эффективной системы
подготовки спортивного
резерва»
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации экспериментального проекта «Разработка
эффективной системы
подготовки спортивного
резерва»

38.

39.

Смирнова Т.В., методист

16-30.09

Степанов В.В., программист

01-30.09

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

По мере
поступления
информации

Организация экспериментальной (инновационной) деятельности в спорте
Дудкин Я.В., психолог
По мере
Подготовка
оперативной
информации
о
поступления
деятельности отдела для сайта института
Копотева И.Я., специалист
информации

35.

37.

02-11.09

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

По мере
поступления
информации
01-04.09

Копотева И.Я., специалист

09-10.09

МАУ «СШ»
г. Сосновоборск

Щукин Е Л ., зав. лабораторией

15-16.09

МБУ «СШ №1»
г. Железногорск

Щукин Е Л ., зав. лабораторией

17-18.09

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

Щукин E.JL, зав. лабораторией
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации экспериментального проекта «Разработка
эффективной системы
подготовки спортивного
резерва»
Выездные
диагностические
мероприятия
по
реализации экспериментального проекта «Разработка
эффективной системы
подготовки спортивного
резерва»
Онлайн-семинар «Психологическое просвещение
родителей по разным темам: «Как вести себя с юным
спортсменом перед соревнованиями», «Как вести
себя с ребенком в случае проигрыша», «Что делать,
когда ребенок отказывается идти на тренировки»,
«Как
помочь
ребенку
в
самоопределении»,
«Родительские ожидания. Польза и вред» и т.п.»
Статья
«Модель
психологической
готовности
спортсменов разных возрастов к тренировочной и
соревновательной деятельности»: сбор материала,
написание статьи, рецензирование, публикация

21-22.09

МАУ «СШОР «Сибиряк»
г. Красноярск

Щукин E.JL, зав. лабораторией

23-24.09

АНО Спортивная школа
Красноярского края»
г. Красноярск

Щукин E.J1., зав. лабораторией

Специалисты, психологи
физкультурно-спортивных
организаций и др.

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

В рамках программы «Развитие
образования»

Колмакова Е.Г., проректор
Бажина Т.А., начальник отдела

25.09

Сентябрь-октябрь

Развитие массового спорта и внедрение ВФСК ГТО
Руководители, специалисты
15-17.09
Проведение судейского семинара по спортивному
отрасли
туризму
Оформление и подача заявок на участие
во
Всероссийских конкурсах: «Комплекс ГТО - путь к
здоровью и успеху: лучшая организация по
внедрению
Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса «Г отов к труду
и
обороне»
(ГТО)»,
Смотр-конкурс
среди
организаторов физкультурно-спортивной работы в
сельской местности, городской среде и по месту
работы
Передача знаков ГТО в муниципальные образования
края

14.09
21.09

До 30.09

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

Макогончук В.А., начальник отдела
Шумакова Н.А., специалист по
УМР
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47.

Организация
и
проведение
торжественной
процедуры награждения творческого конкурса «Ты в
ГТО, а значит в теме!», конкурса на лучшую
постановку физкультурно-спортивной работы

12-13.09

48.

Участие в организации и проведении регионального
фестиваля ГТО среди семейных команд

12-13.09

49.

Консультации жителей края, специалистов отрасли
по вопросам внедрения ВФСК ГТО на территории
Красноярского края
Сопровождение АИС ГТО,
взаимодействие с
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

До 30.09

50.
51.

52.

53.

54.

55.

Руководители и специалисты
отрасли, жители края

До 30.09
До 30.09

Руководители, специалисты
отрасли

До 30.09

Организацио нно-кадровое, хозяйственное обеспечение,
Но рмативно-правовое обеспечение
01-04.09
Подготовка пакета документов для
проведения
проверки независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности
02-30.09
Составление договоров на оказание услуг в рамках
мероприятий,
проводимых
во
исполнение
Госзадания,
в
т.ч.
программы
«Развития
образования»
По
Организация прохождения периодического
утверждённому
медосмотра
графику

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

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

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

Буянова Н.В., проректор
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56.

Подготовка изменений в Положение о закупке

57.

Подготовка пакета документов для
наблюдательного совета Института

58.

Проведение наблюдательного совета в очной форме

05-25.09

59.

Подготовка пакета документов
для
проведения
санитарно-эпидемиологической
экспертизы помещений спортивных объектов МСК
«Радуга», МСК «Сопка», крытый футбольный манеж
«Футбол - Арена «Енисей», СТБ Горный

01-11.09

Осетрова А.В., юрисконсульт

60.

Подготовка пакета документов для получения
санитарно-эпидемиологичекого
заключения
Роспотребнадзора
Разработка локальных актов в соответствии с
протоколами оперативных совещаний и заседаниями
рабочих групп

21-30.09

Иванова Е.В., начальник отдела

01-30.09

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

Опубликование сведений на портале баз.гов.ру (при
необходимости)

01-30.09

Иванова Е.В., начальник отдела

61.

62.

Буянова Н.В., проректор
Камина Н.И., специалист по
закупкам
Иванова Е.В., начальник отдела

01-05.09

Члены наблюдательного совета

Внебюджетная деятельность
Управление
14.08-01.10

63.

ДПП ПК «Менеджмент
персоналом».

64.

ДПП ПК «Организация работы по профилактике и
противодействию коррупции в ФСО»
Внебюджетный
семинар
«Методика обучения
метания малого мяча»

65.

спорта.

проведения

15.09

Буянова Н.В., проректор
Буянова Н.В., проректор,
Иванова Е.В., начальник отдела

10.09.-14.09
29.09

Иванова Е.В., начальник отдела

Руководители и специалисты
отрасли

Макогончук В.А., начальник отдела
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