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

 
Основные задачи:  
1. Оказание методической поддержки учреждениям образования в реализации модернизации образования, совершенствования 

профессиональной квалификации специалистов, организации инновационной и экспериментальной работы.  
2. Содействие реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».  
3. Содействие реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 

годы 
4. Содействие реализации муниципальной  программы  города Котовска Тамбовской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 
5. Содействие интеграции общего и дополнительного образования в условиях модернизации образования  
6. Обеспечение условий организационно-методического уровня для осуществления непрерывного повышения квалификации в 

межкурсовой, направленного на совершенствование педагогического мастерства, рост профессионализма, развитие креативных 
способностей педагогов.  

7. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
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 года  
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 года  Методисты  Информационное 
письмо  

4 Информационное сопровождение аттестации руководящих и 
педагогических работников  

В течение года  Романова И.А.  Информационное 
письмо  
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5 Организация работы городского Пресс-центра системы 
образования  

Ежемесячно  Новикова И.В.  Приказы, 
протоколы  

6 Формирование социального заказа на курсы повышения и 
переподготовки педагогов  

Сентябрь  Самодурова О.И.  Социальный заказ  

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

В течение года  Романова И.А. Банк данных 

8 Изучение организации работы по профилактике ДДТТ в 
образовательных учреждениях города  

Декабрь  Самодурова О.И.  
Кузнецова Э.В. 

Справка  

9 Анализ результатов школьных и городских предметных 
олимпиад обучающихся 5-11 кл.  

Декабрь, январь,  Кузнецова Э.В. Справка  

10 Анализирование деятельности МКУ «ИМЦ» за 2016 год  Декабрь-январь  Самодурова О.И., 
методисты  

Анализ работы  

11 Планирование деятельности МКУ «ИМЦ» на 2017 год  Декабрь  Самодурова О.И., 
методисты  

Анализ работы  

12 Построение Рейтингов по оценке эффективности развития 
муниципальной системы образования в 2016 году 

Декабрь Новикова И.В. Приказ 

13 Построение Рейтингов муниципальных дошкольных, 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования. 

Декабрь Новикова И.В. Приказ 

14 Пополнение банка данных аттестованных педагогических и 
руководящих работников  

В течение года  Кузнецова Э.В. База данных  

15 Разработка и реализация календарного плана культурно-
массовых мероприятий  

В течение года  Романова И.А. План  

16 Организация участия обучающихся и воспитанников в 
областных конкурсах, олимпиадах  

В течение года  Методисты  Отчет  

17 Обеспечение функционирования сайта отдела образования  В течение года  Новикова И.В.  Отчет  
18 Организация участия во Всероссийской интеллектуальной 

игре «Медвежонок», международной математической игре 
«Кенгуру», молодежных чемпионатах и т.д.  

В течение года  Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо  

19 Организация инновационной работы в образовательных 
учреждениях  

В течение года  Романова И.А. Информационное 
письмо  

20 Организация работы по оказанию муниципальной услуги В течение года  Курбатова О.С. Списки  
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«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  

21 Формирование банка данных одаренных детей в течение года Кузнецова Э.В. Банк данных 
II. Организационно-методическая деятельность 

1 Реализация социального проекта «Экогород – будущему 
поколению». 

в течение года Романова И.А. Отчет 

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

в течение года Романова И.А. Отчет 

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

в течение года Романова И.А. Отчет 

4 Обобщение опыта работы педагогов, победителей  конкурса 
«Народный  учитель», «Лучший воспитатель» 

январь Методисты Опыт работы 

5 Организация и проведение X городской научно-практической 
конференции для обучающихся «Открытие» 

январь Кузнецова Э.В. Приказ 

6 Организация и проведение городского фестиваля детского 
творчества «Свеча Рождества» 

январь Курбатова О.С. Приказ 

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

январь-март Романова И.А. Приказ 

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

январь-апрель Новикова И.В Приказ 

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

январь-май Кузнецова Э.В. Приказ 

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

январь-май Новикова И.В. Приказ 

11 
12 

Подведение итогов городского конкурса сайтов-портфолио 
педагогов 

январь Новикова И.В. Приказ 

13 Организация проведения городского творческого конкурса на 
английском языке 

февраль Кузнецова Э.В. Приказ 



4 
 

14 Организация проведения городского этапа регионального 
конкурса  одаренных детей системы дошкольного и 
дополнительного образования «Искорки Тамбовщины» 

февраль Романова И.А. Приказ 

15 Организация участия в областном конкурсе одаренных детей 
«Звёздочки Тамбовщины» 

февраль Романова И.А. Приказ 

16 Организация проведения IV городских педагогических чтений февраль Кузнецова Э.В. Приказ 

17 Организация участия в научно-практической конференции 
«Моя земля, мои земляки» 

февраль Кузнецова Э.В. Приказ 

18 Организация и проведение муниципального этапа 
регионального творческого экологического конкурса «Моя 
Земля» 

февраль Кузнецова Э.В. Приказ 

19 Организация и проведение городского спортивного 
мероприятия «Нам вместе весело» с воспитанниками ДО 

февраль Курбатова О.С. Приказ 

20 Организация и проведение муниципального этапа областного 
конкурса учебно-исследовательских работ «Детские 
исследования – великим открытиям» 

февраль Курбатова О.С. Приказ 

21 Организация и проведение муниципального этапа областного 
научно-познавательного конкурса «Микромир» 

февраль Кузнецова Э.В. Приказ 

22 Организация участия в областной научно-практической   
конференции «Малые грани творчества» 

февраль Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

23 Организация и проведение городского этапа областного 
конкурса «Безопасность детей в наших руках» 

февраль-март Романова И.А. Приказ 

24 Организация и проведение муниципального этапа 7 
областного открытого чемпионата среди школьных команд по 
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда». 

март Кузнецова Э.В. Приказ 

25 Организация участия в областной научно-практической   
конференции «Грани творчества» 

март Кузнецова Э.В. Приказ 

26 Организация и проведение городских  предметных олимпиад 
в начальных классах 

март Самодурова О.И. 
Кузнецова Э.В. 

Приказ 
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27 Организация и проведение городского конкурса декоративно-
прикладного творчества «Пасхальная радость» 

март Курбатова О.С. Приказ 

28 Организация проведения профилактического мероприятия 
«Весенние каникулы» 

март Самодурова О.И. Приказ 

 Организация проведения мини-олимпиады для дошкольников март Курбатова О.С. Приказ 

29 Организация и проведение городского конкурса одаренных 
детей систем дошкольного и дополнительного образования 
«Искорки Котовска» 

март Романова И.А. Приказ 

30 Организация участия в региональном этапе XXVI 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2017» 

март Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

31 Участие в областном конкурсе официальных web-сайтов 
образовательных организаций Тамбовской области.  

апрель-май Новикова И.В. Информационное 
письмо 

32 Организация участия в IX региональном фестивале народных 
ремесел «Тамбовские узоры» 

апрель Романова И.А. Информационное 
письмо 

33 Организация проведения месячника пожарной и 
антитеррористической  безопасности 

апрель, декабрь Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

34 Определение потребности в ремонтных работах в 
образовательных учреждениях 

апрель Самодурова О.И. Приказ 

35 Организация проведения муниципального этапа XIV 
областного конкурса детского творчества по пожарной 
безопасности 

апрель Романова И.А. Приказ 

36 Организация и проведение муниципального этапа ежегодного 
межрегионального конкурса «Лучшее образовательное 
учреждение по формированию системы духовно-
нравственного развития и воспитания детей и молодежи 
«Вифлеемская звезда» 

май-ноябрь Романова И.А. Информационное 
письмо 

37 Проведение профилактического мероприятия по безопасности 
дорожного движения «Внимание – дети!» 

май, август Самодурова О.И. Приказ 

38 Организация и проведение городского этапа областного 
конкурса «Безопасное колесо-2017». 

май Самодурова О.И. 
Романова И.А.. 

Приказ 

39 Организация и проведение городского конкурса «Ярмарка 
методических идей» среди воспитателей дошкольных 

май Курбатова О.С. Приказ 
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образовательных учреждений 
40 Организация муниципального этапа IV областной олимпиады 

«Умники и умницы» 
май Кузнецова Э.В. Приказ 

41 Организация работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в период летнего отдыха детей 

июнь-август Самодурова О.И. 
 

Приказ 

42 Организация проведения муниципального этапа областного 
конкурса «Лучший воспитатель». 

июнь Самодурова О.И. Постановление 

43 Подготовка  публичного доклада июнь-август Самодурова О.И. 
 

Публичный 
доклад 

44 Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Юннат» 

июль-ноябрь Романова И.А. Информационное 
письмо 

45 Организация и проведение муниципального этапа 
Российского национального конкурса водных проектов для 
старшеклассников «Гимн воде» 

июль-декабрь Романова И.А. Информационное 
письмо 

46 Организация и проведение муниципального этапа областного 
смотра-конкурса "Лучший кабинет основ безопасности 
жизнедеятельности – 2017» 

август Романова И.А. Информационное 
письмо 

47 Организация и  проведение муниципального этапа областного 
конкурса «Народный учитель». 

сентябрь Самодурова О.И. Постановление 

48 Организация участия в областном конкурсе отрядов ЮИД 
«Безопасное колесо – 2017» 

сентябрь Романова И.А. Приказ 

49 Формирование социального заказа на курсы повышения и 
переподготовки педагогов. 

сентябрь Самодурова О.И. План-заказ 

50 Организация и проведение городского этапа международного 
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» 

сентябрь Курбатова О.С. Приказ 

51 Организация участия в межрегиональном конкурсе 
публичных докладов о состоянии и развитии системы 
образования среди образовательных учреждений. 

ноябрь  Новикова И.В. Информационное 
письмо 

52 Организация проведения муниципального этапа 
регионального конкурса «Лучшее общеобразовательное 
учреждение Тамбовской области по подготовке к новому 
2016-2017 учебному году» 

сентябрь Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

53 Организация проведения месячника безопасности дорожного сентябрь-ноябрь Самодурова О.И. Приказ 
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движения 
54 Организация и проведение городского конкурса 

компьютерного рисунка 
сентябрь-октябрь Новикова И.В. Приказ 

55 Организация и проведение городского конкурса сайтов-
портфолио педагогов 

сентябрь-декабрь  Новикова И.В. Приказ 

56 Организация и проведение муниципального этапа областного 
конкурса «Дорога глазами детей» 

сентябрь-октябрь Романова И.А. Приказ 

57 Организация проведения профилактического мероприятия 
«Осенние каникулы» 

октябрь Самодурова О.И. Приказ 

58 Организация проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

октябрь Кузнецова Э.В. Приказ 

59 Организация участия в международной олимпиаде 
школьников «Россия – Беларусь: историческая и духовная 
общность» 

октябрь Кузнецова Э.В. Приказ 

60 Организация участия в областном конкурсе «Чистый лес» октябрь Романова И.А. Информационное 
письмо 

61 Организация и проведение муниципального и участие в 
региональном конкурсе работников образовательных 
организаций «Воспитать человека» 

октябрь Романова И.А. Информационное 
письмо 

62 Организация и проведение муниципального и участие в XI 
областном конкурсе исследовательских работ обучающихся 
«Первые шаги в науку» 

октябрь-декабрь Кузнецова Э.В. Приказ 

63 Организация участия во Всероссийском конкурсе «КИТ - 
компьютеры, информатика, технологии» 

октябрь – ноябрь Новикова И.В. Информационное 
письмо 

64 Калейдоскоп открытых занятий педагогов-победителей 
конкурсов «Народный учитель», «Лучший воспитатель» 

октябрь-ноябрь Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

65 Организация и проведение городского конкурса одарённых 
детей «Звёздочки Котовска» 

октябрь - декабрь Романова И.А. Приказ 

66 Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь Кузнецова Э.В. Приказ 

67 Организация и проведение муниципального этапа 
регионального конкурса творческих работ «Подвиг души и 
духа»

ноябрь Романова И.А. Приказ 
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68 Организация и проведение муниципального этапа смотра-

конкурса изделий декоративно-прикладного творчества 
«Православная культура Тамбовского края» 

ноябрь Курбатова О.С. Приказ 

69 Организация и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по Основам 
православной культуры. 

ноябрь Кузнецова Э.В. Приказ 

70 Направление обучающихся общеобразовательных 
учреждений для прохождения медицинского осмотра в 
ТОГБУЗ «ГДП Коваля г.Тамбов»

ноябрь-декабрь Романова И.А.. Приказ 

71 Организация участия во Всероссийской акции «ВИЧ/СПИД. 
Сохрани себя и свое будущее» 
 

декабрь Романова И.А. Приказ 

72 Организация проведения профилактического мероприятия 
«Зимние каникулы» 

декабрь Самодурова О.И. Приказ 

73 Организация участия в IV областном конкурсе «Голос души» декабрь Романова И.А. Приказ 
74 Организация участия в Питиримовских чтениях. декабрь Курбатова О.С. Информационное 

письмо 
75 Организация участия в региональном конкурсе на звание 

«Лучший школьный повар Тамбовской области» 
декабрь Романова И.А. Информационное 

письмо 
76 Организации участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных дизайнеров, модельеров, театров моды и 
костюма «Молодежная Мода – Новый Стиль Отношений» 

декабрь Романова И.А. Информационное 
письмо 

3. Мониторинг образования 
1 Мониторинга состояния работы в общеобразовательных 

учреждениях по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

ноябрь Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

2 Мониторинг web-сайтов общеобразовательных учреждений. ежемесячно Новикова И.В. Справка 
3 Мониторинг системы образования октябрь Самодурова О.И. 

 
Приказ 

4 Мониторинг обеспечения доступности системы дошкольного 
образования 

октябрь Курбатова О.С. Приказ 

5 Мониторинг состояния дополнительного образования детей. октябрь Романова И.А. Приказ 
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6 Мониторинг инновационной деятельности в образовательных 
учреждениях 

октябрь Романова И.А. Приказ 

7 Мониторинг посещаемости, выставления оценок, выдачи 
домашних заданий в ИС «Дневник.ру» 

еженедельный Новикова И.В. Статистика 

8 Мониторинг состояния работы в ОУ города по профилактике 
ДДТТ 

ноябрь  Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

9 Мониторинг уровня информатизации организации системы 
образования города за 2017 год 

июнь, 
декабрь 

Новикова И.В. Статистика 

4. Проведение семинаров, конференций, совещаний 
1 Совещания с руководителями городских методических 

объединений. 
март, август Кузнецова Э.В. Информационное 

письмо 
2 Организация работы городского клуба педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Горизонт». 
ежемесячно 

 
Курбатова О.С. План работы 

3 Заседание городского родительского клуба «Рядом с детьми» январь, октябрь, 
ноябрь 

Романова И.А. Программа 

4 Заседание городских методических объединений январь, апрель, 
ноябрь, август 

Кузнецова Э.В. План работы 

5 Заседание методического Совета февраль, май, октябрь, 
декабрь 

Кузнецова Э.В. План работы 

6 Городской семинар «Одарённые дети в системе общего 
образования: проблемы, перспективы, развитие». 

январь Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

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

8 Городской семинар для учителей математики 
«Конструирование систем задач для организации итогового 
повторения и подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по математике»» 

март Кузнецова Э.В. Информационное 
письмо 

9 Городская августовская педагогическая конференция август 
 

Самодурова О.И., 
методисты 

Приказ, план 
проведения 

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

проведения 
2 Городской праздник «День выпускника» июнь Самодурова О.И., Приказ  
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методисты 
 

3 Последний звонок май Самодурова О.И. Приказ 
4 Городской праздник «День учителя» сентябрь, октябрь Самодурова О.И. Приказ 
5 День Знаний сентябрь Самодурова О.И. 

 
Приказ 

6 Организационная поддержка проведения городской 
новогодней ёлки для одарённых детей 

26 декабря Самодурова О.И. Информационное 
письмо 

6. Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность 
1 Отчет по информатизации образовательных учреждений июнь, декабрь Новикова И.В. Отчет 
2 Отчёт о работе в сети Интернет ежеквартально Новикова И.В. Отчет 
3 Отчет о реализации регионального проекта «Старшему 

поколению – активное долголетие» в 2014-2016 на 
территории города Котовска 

ежеквартально Романова И.А. Отчет 

4 Отчет о деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей 1-ДОП  

февраль Романова И.А. Отчет 

5 Отчет о реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации в образовательных 
учреждениях города на 2016-2017 г.г. 

август Кузнецова Э.В. Отчет 

6 Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации 
программы «Трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение обучающихся Тамбовской области до 2020 
года» 

декабрь Кузнецова Э.В. Отчет 

7 Отчет о выполнении  плана мероприятий, направленных на 
создание условий для развития дополнительного образования 
детей 
в сфере научно-технического  творчества, в том числе в 
области робототехники 
в образовательных учреждениях города на период 2015-2020 
гг. 

декабрь Романова И.А. Отчет 

8 Отчет о проведении ремонтных работ в образовательных 
учреждениях 

сентябрь Самодурова О.И. Таблицы 
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7. 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 

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

октябрь-декабрь Новикова И.В. 
 

Брошюры 

3 Выпуск информационно-методического вестника «Будни 
образования» 

октябрь Новикова И.В. 
 

Вестник 

8. 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.  

8 По вопросам организации инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях 

в течение месяца Романова И.А.  

9. Экспериментально-инновационная деятельность 
1 Заседания городского экспертного совета март, май, 

сентябрь, ноябрь 
Романова И.А. План работы 

 
 
 


