
ПЛАН 
Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» на апрель 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. Отчёт 

2 Реализация плана развития муниципальной системы 
дополнительного образования на 2013-2018 годы. В течение месяца Романова И.А. Отчёт 

2 Организация участия в областном эпистолярный конкурс 
«Письмо губернатору. Навстречу юбилею области» до 01 апреля Кузнецова Э.В. Информационное 

письмо 
4 Организация участия в полуфинале VII областного открытого 

Чемпионата по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 
среди школьных команд Тамбовской области «Весенний 
бриз» 

06 апреля Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

5 Организация участия в региональном этапе VIII 
Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 
года России» в 2017 году 

03-28 апреля Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

6 Организация встречи с руководством Фонда содействия 
кредитованию в рамках реализации программы «Дни 
финансовой грамотности» 

10 апреля Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

7 Организация участия в региональном этапе VI 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

до 12 апреля Романова И.А. Информационное 
письмо 

8 Организация проведения образовательных мероприятий по 
охране труда 

до 15 апреля Самодурова О.И. Информационное 
письмо 
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9 Организация участия во Всероссийском конкурсе «Делай как 
я!» 

до 18 апреля Романова И.А. Информационное 
письмо 

10 Организация участия в региональном этапе XII 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
работников сферы дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям» 

до 19 апреля Романова И.А. Информационное 
письмо 

11 Организация участия в региональном конкурсе литературно-
художественных композиций духовно-нравственного 
содержания «Да святится Имя Твое» 

до 19 апреля Курбатова О.С. Приказ 

12 Организация участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» 

до 21 апреля Романова И.А. Информационное 
письмо 

13 Организация участия в XXVII региональном этапе 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» 

до 21 апреля Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

14 Организация и проведение городского фестиваля детского 
творчества «Всех праздников праздник» 

21 апреля Курбатова О.С. Приказ, 
положение 

15 Организация участия в областном конкурсе учебно-
исследовательских работ учащихся «Детские исследования – 
великим открытиям» 

до 22 апреля Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

16 Организация проведения городского творческого конкурса 
«Вторая жизнь ненужных вещей» 

до 23 апреля Романова И.А. Приказ, 
положение 

17 Организация участия в региональном этапе Всероссийского 
конкурса творческих работ обучающихся, посвященный 
юбилейным датам 2017 года 

до 23 апреля Романова И.А. Информационное 
письмо 

18 Организация участия в областной интеллектуальной игре 
«Моя многонациональная Тамбовщина» 

до 30 апреля Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо, заявка 

19 Организация проведения мини-олимпиады для дошкольников 28 апреля Курбатова О.С. Приказ 

20 Организация участия в III областной творческий конкурс 
коллаж «Моя вселенная» 

до 30 апреля Романова И.А. Информационное 
письмо 

21 Организация участия в областном конкурсе официальных 
web-сайтов образовательных организаций Тамбовской 
области 

апрель-май Новикова И.В. Информационное 
письмо 
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22 Организация участия в областном конкурсе официальных 
web-сайтов органов местного самоуправления  

апрель-май Новикова И.В. Информационное 
письмо 

23 Организация участия обучающихся в областной научно-
практической конференции «IT-старт» 

12 апреля Новикова И.В.  Информационное 
письмо 

3. Мониторинг образования 
1 Мониторинг web-сайтов общеобразовательных учреждений ежемесячно Новикова И.В. Справка 
2 Мониторинг посещаемости, выставления оценок, выдачи 

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

3 Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в 
образовательных организациях Тамбовской области 

до 05 апреля Романова И.А. Таблицы  

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

образовательных учреждений «Горизонт» 
апрель Курбатова О.С. План работы 

2 Городской интернет-семинар «Открытая учительская» март-май Новикова И.В. Информационное 
письмо 

5. Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность 
1 Отчёт о работе в сети Интернет ежеквартально Новикова И.В. Отчёт 
2 Отчёт по организации экскурсионной деятельности 

образовательных организаций  
ежемесячно до 2 

числа 
Романова И.А. Отчёт 

 Отчёт об инновационной деятельности организаций до 10 апреля Романова И.А. Отчёт 
3 Муниципальная карта занятости несовершеннолетних, 

состоящих на учете в ОВД за I квартал 2017 года 
до 15 апреля Романова И.А. Карта занятости 

6. 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 В течение месяца Методисты  
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подготовки к аттестации, в межаттестационный период 
5 По вопросам участия педагогов в мероприятиях городского, 

областного уровня В течение месяца Методисты  

6 По повышению квалификации педагогических и руководящих 
работников В течение месяца Самодурова О.И.  

7 По вопросам организации инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях В течение месяца Романова И.А.  

 
 
 


