
ПЛАН 
Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» на февраль 2017 год 

 
Содержание работы 

№ п\п Наименование мероприятия Срок исполнения  
 

Ответственный 
исполнитель 

Отметка об 
исполнении, 

форма документа 
об исполнении 

1 2 3 4 5 
1. Информационно-аналитическая деятельность 

1 Составление отчетов, информационных и информационно-
аналитических справок по запросам отдела образования, 
вышестоящих организаций  

По мере поступления Методисты  Информационное 
письмо  

2 Пополнение городского банка данных ППО и 
распространение ППО (публикация на сайте отдела 
образования, областной банк ППО)  

В течение месяца 
Новикова И.В.  Банк ППО, 

свидетельства  

3 Информирование работников образования о курсах 
повышения квалификации в ТОИПКРО, о дистанционных 
курсах повышения квалификации, Интернет-семинарах, 
Интернет-конференциях  

В течение месяца  

Методисты  Информационное 
письмо  

4 Информационное сопровождение аттестации руководящих и 
педагогических работников  

В течение месяца Романова И.А.  Информационное 
письмо  

5 Организация работы городского Пресс-центра системы 
образования  

В течение месяца Новикова И.В.  Приказы, 
протоколы  

6 Формирование банка данных победителей, призеров и 
участников конкурсов муниципального, регионального 
уровня  

В течение месяца Романова И.А. Банк данных 

7 Пополнение банка данных аттестованных педагогических и 
руководящих работников  

В течение месяца Кузнецова Э.В. База данных  

8 Разработка и реализация календарного плана культурно-
массовых мероприятий  

В течение месяца Романова И.А. План  

9 Организация участия обучающихся и воспитанников в 
областных конкурсах, олимпиадах  

В течение месяца Методисты  Отчет  

10 Обеспечение функционирования сайта отдела образования  В течение месяца Новикова И.В.  Отчет  
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11 Организация участия во Всероссийской интеллектуальной 
игре «Медвежонок», международной математической игре 
«Кенгуру», молодежных чемпионатах и т.д.  

В течение месяца Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо  

12 Организация инновационной работы в образовательных 
учреждениях  

В течение месяца Романова И.А. Информационное 
письмо  

13 Организация работы по оказанию муниципальной услуги 
«прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного 
образования» на территории городского округа – город 
Котовск Тамбовской области» в электронном виде  

В течение месяца Курбатова О.С. Списки  

II. Организационно-методическая деятельность 
1 Реализация социального проекта «Экогород – будущему 

поколению». 
В течение месяца Романова И.А. Отчет 

2 Реализация плана развития муниципальной системы 
дополнительного образования на 2013-2018 годы. 

В течение месяца Романова И.А. Отчет 

3 Реализация регионального проекта «Старшему поколению – 
активное долголетие» в 2014-2016 на территории города 
Котовска 

В течение месяца Романова И.А. Отчет 

4 Организация и проведение муниципального этапа VI 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» 

В течение месяца Романова И.А. Приказ 

5 Организация проведения городского конкурса официальных 
сайтов образовательных учреждений «Лучший сайт 
образовательного учреждения» 

В течение месяца Новикова И.В Приказ 

6 Организация участия в IX всероссийском детском творческом 
конкурсе «Святые заступники Руси» 

В течение месяца Кузнецова Э.В. Приказ 

7 Организация участия в III областном межведомственном 
марафоне «Тамбовский край – земля талантов» 

В течение месяца Романова И.А. Приказ 

8 Организация и проведение городского конкурса детских web-
страниц среди образовательных учреждений 

В течение месяца Новикова И.В. Приказ 

9 Организация проведения городского творческого конкурса на 
английском языке 

В течение месяца Кузнецова Э.В. Приказ 

10 Организация проведения городского этапа IV областного В течение месяца Курбатова О.С. Приказ 
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конкурса  одаренных детей системы дошкольного и 
дополнительного образования «Искорки Тамбовщины» 

11 Организация участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса детских коллективов «Театральная юность России» 

02 февраля Романова И.А. Приказ 

12 Организация проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 
России» 

до 10 февраля Романова И.А. Приказ 

13 Организация проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность 
России» 

до 10 февраля Романова И.А. Приказ 

14 Организация проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса юных кинематографистов «десятая 
муза» 

до 10 февраля Романова И.А. Приказ 

15 Организация участия в региональном этапе Общероссийской 
олимпиады по ОПК 

11 февраля Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

16 Организация участия в работе областной школы 
журналистики 

16 февраля Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

17 Организация участия в открытой конференции творческих 
работ «Малые грани» 

17 февраля Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

18 Организация проведения муниципального этапа 
Всероссийского конкурса изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел» 

до 20 февраля Романова И.А. Приказ 

19 Организация проведения муниципального этапа областного 
конкурса «Безопасность детей в наших руках» 

до 24 февраля Романова И.А. Приказ 

20 Организация проведения муниципального этапа областного 
конкурса «Неопалимая купина» 

до 28 февраля Романова И.А. Приказ 

21 Организация участия во Всероссийской акции «Виват, 
наука!» 

до 28 февраля Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

22 Подведение итогов муниципального этапа IX областного 
конкурса информационных и компьютерных технологий 
«Компьютер – XXI век» 

до 28 февраля Новикова И.В. Приказ 

23 Подведение итогов городского конкурса сайтов - портфолио 
педагогов 

до 15 февраля Новикова И.В. Приказ 
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3. Мониторинг образования 
1 Мониторинг посещаемости, выставления оценок, выдачи 

домашних заданий в ИС «Дневник.ру» 
еженедельный Новикова И.В. Статистика 

4. Проведение семинаров, конференций, совещаний 
2 Организация работы городского клуба педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Горизонт». 
14 февраля Курбатова О.С. План работы 

3 Заседание методического Совета 15 февраля Кузнецова Э.В. План работы 
4 Городской интернет-семинар «Открытая учительская» в течение месяца Новикова И.В. Информационное 

письмо 
5 Организация проведения IV городских педагогических чтений 28 февраля Кузнецова Э.В. Приказ 

5. Организационные мероприятия (городские массовые мероприятия) 
1 Городской конкурс «Педагог года- 2017» 06-09 февраля Самодурова О.И. Приказ, план 

проведения 
6. Разработка методических рекомендаций и информационно-методических писем, издание сборников, материалов 

1 Издание электронных сборников итогам городских конкурсов 
педагогического мастерства, научно-практических 
конференций, семинаров, программ различных мероприятий. 

в течение месяца Новикова И.В. 
 

Брошюры 

7. Консультационная деятельность 
1 Консультирование ОУ по вопросам организации работы 

сайтов 
в течение месяца Новикова И.В. 

 
 

2 Консультирование ОУ по вопросам профилактики ДДТТ, 
пожарной и антитеррористической безопасности 

в течение месяца Самодурова О.И.  

3 Организация консультационной работы для  работников 
образовательных учреждений по вопросам организации и 
заполнению информационных систем 

в течение месяца Новикова И.В.  

4 Методическое сопровождение и оказание практической 
помощи педагогическим и руководящим работникам в период 
подготовки к аттестации, в межаттестационный период 

в течение месяца Романова И.А.  

5 По вопросу введения ФГОС  в течение месяца Методисты  
6 По вопросам участия педагогов в мероприятиях городского, 

областного уровня 
в течение месяца Методисты  

7 По повышению квалификации педагогических и руководящих 
работников 

в течение месяца Самодурова О.И.  
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8 По вопросам организации инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях 

в течение месяца Романова И.А.  

 
 


