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ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» на февраль 2018 год
Содержание работы
Наименование мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
Отметка об
исполнитель
исполнении
(протокол,
отчет,
информация)
2
3
4
5
1. Информационно-аналитическая деятельность
Составление отчетов, информационных и информационно- по мере поступления
Методисты
Информационное
аналитических справок по запросам отдела образования,
письмо
вышестоящих организаций
Пополнение
городского
банка
данных
ППО
и
в течение месяца
Новикова И.В.
Банк ППО,
распространение ППО (публикация на сайте отдела
свидетельства
образования, областной банк ППО)
Информирование работников образования о курсах
в течение месяца
повышения квалификации в ТОИПКРО, о дистанционных
Новикова И.В.,
Информационное
курсах повышения квалификации, Интернет-семинарах,
методисты
письмо
Интернет-конференциях
Информационное сопровождение аттестации руководящих
в течение месяца
Новикова И.В.
Информационное
и педагогических работников
письмо
Организация работы городского Пресс-центра системы
в течение месяца
Новикова И.В.
Приказы,
образования
протоколы
Формирование банка данных победителей, призеров и
в течение месяца
Решетова Н.В.
Банк данных
участников конкурсов муниципального, регионального
уровня
Пополнение базы данных аттестованных педагогических и
в течение месяца
Сливина Н.С.
База данных
руководящих работников
Разработка и реализация календарного плана культурнов течение месяца
Решетова Н.В.
План
массовых мероприятий
Организация участия обучающихся и воспитанников в
в течение месяца
Методисты
Отчет
областных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
Обеспечение функционирования сайта отдела образования
в течение месяца
Новикова И.В.,
Отчет
Черников Р.В.

2
11.
12.
13.

14.
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5.
6.
7.
8.
9.
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в течение месяца
Организация участия в международной математической игре
«Кенгуру»
Организация инновационной работы в образовательных
в течение месяца
учреждениях
Организация работы по оказанию муниципальной услуги
в течение месяца
«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
Подготовка информационных материалов для Тамбовской
01 февраля
энциклопедии
2. Организационно-методическая деятельность
Реализация социального проекта «Экогород – будущему
в течение месяца
поколению»
Реализация плана развития муниципальной системы
в течение месяца
дополнительного образования на 2013-2018 годы
Реализация регионального проекта детского творчества
в течение месяца
«Фестиваль «Созвездие талантов»
Реализация плана мероприятий программы «Трудовое
в течение месяца
воспитание
и
профессиональное
самоопределение
обучающихся Тамбовской области до 2020 года»
Реализация
Концепции
развития
технологического
в течение месяца
образования обучающихся
Организация участия в открытой научно-практической
01 февраля
конференции «Грани творчества»
Организация участия в региональном этапе Всероссийского
02 февраля
конкурса детских коллективов «Театральная юность России»
Организация и проведение городского конкурса «Педагог
05-07 февраля
года – 2018»
Церемония закрытия городского конкурса «Педагог года –
08 февраля
2018»
Организация
проведения
муниципального
этапа
до 09 февраля
Всероссийского
конкурса
юных
кинематографистов
«Десятая муза»

Решетова Н.В.
Решетова Н.В.
Курбатова О.С.

Информационное
письмо
Информационное
письмо
Списки

Новикова И.В.

Информационные
материалы

Новикова И.В.

Отчет

Решетова Н.В.

Отчет

Решетова Н.В.

Отчет

Сливина Н.С.

Отчет

Сливина Н.С.

Отчет

Сливина Н.С..
Решетова Н.В.

Информационное
письмо
Приказ

Новикова И.В.

План проведения

Новикова И.В.

Приказ

Решетова Н.В.

Приказ
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20.

21.
22.

1.

До 12 февраля
Подведение итогов городского конкурса сайтов - портфолио
педагогов
Организация
проведения
муниципального
этапа
до 13 февраля
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность
России»
Организация участия в работе областной школы
15 февраля
журналистики
Организация участия в региональном этапе Общероссийской
16 февраля
олимпиады по ОПК
Организация
участия
в
областном
конкурсе
государственных и муниципальных общеобразовательных
До 16 февраля
организаций «Школа – территория социальных инициатив»
Организация
проведения
муниципального
этапа
До 17 февраля
Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса
России»
Организация проведения муниципального этапа областного
до 19 февраля
конкурса «Безопасность детей в наших руках»
Организация участия обучающихся в Областной очно21 февраля
заочной школе проектно-исследовательских технологий в
сфере краеведения
Организация
проведения
муниципального
этапа
до 26 февраля
Всероссийского конкурса изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел»
Подведение итогов муниципального этапа X областного
До 26 февраля
конкурса информационных и компьютерных технологий
«Компьютер – XXI век»
Подведение итогов муниципального этапа областного
До 26 февраля
конкурса «Мой первый сайт»
Организация участия во Всероссийском конкурсе научных
До 26 февраля
обществ обучающихся «Интеллектуальный потенциал
России»
3. Мониторинг образования
Мониторинг школ по выполнению показателей ведения
Еженедельно
электронных журналов и электронных дневников ИС
«Дневник.ру»

Новикова И.В.

Приказ

Решетова Н.В.

Приказ

Решетова Н.В.

Приказ

Сливина Н.С.

Сливина Н.С.

Информационное
письмо
Информационное
письмо

Решетова Н.В.

Приказ

Решетова Н.В.

Приказ

Решетова Н.В.

Приказ

Решетова Н.В.

Приказ

Новикова И.В.

Приказ

Новикова И.В.

Приказ

Сливина Н.С.

Информационное
письмо

Новикова И.В.

Статистика
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4. Проведение семинаров, конференций, совещаний
Заседание городского методического совета
16 февраля
Заседание городского клуба педагогов дошкольных
21 февраля
образовательных учреждений «Горизонт»
Организация проведения V городских педагогических
28 февраля
чтений
5. Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность
Отчет о проведении на территории города Марафона «Мой
до 02 февраля
дом – Тамбовский край»
Отчет о проведении Муниципального этапа Всероссийской
До 10 февраля
акции-конкурса «Мир науки и техники!!
Отчет о проведении регионального «Фестиваля «Созвездие
До 15, 28 февраля
талантов»
Отчет о деятельности МКУ «ИМЦ» за 2017 год на сайте:
до 28 февраля
bus.gov.ru
6. Консультационная деятельность
Консультирование ОУ по вопросам организации работы
В течение года
сайтов
Консультирование ОУ по вопросам профилактики ДДТТ,
В течение года
пожарной и антитеррористической безопасности
Организация консультационной работы для работников
В течение года
образовательных учреждений по вопросам организации и
заполнению информационных систем
Методическое сопровождение и оказание практической
В течение года
помощи педагогическим и руководящим работникам в
период подготовки к аттестации, в межаттестационный
период
По вопросу введения ФГОС
В течение года
По вопросам участия педагогов в мероприятиях городского,
В течение года
областного уровня
По
повышению
квалификации
педагогических
и
В течение года
руководящих работников
По вопросам организации инновационной деятельности в
В течение года
образовательных учреждениях

Новикова И.В.

Новикова И.В.,
Сливина Н.С.

Информационное
письмо
Приказ, план
работы
Информационное
письмо

Решетова Н.В.

Отчет

Решетова Н.В.

Отчет

Решетова Н.В.

Отчет

Черников Р.В.

Таблицы

Курбатова О.С.

Новикова И.В.,
Черников Р.В.
Новикова И.В.,
Курбатова О.С.
Новикова И.В.,
Черников Р.В.
Новикова И.В.,
Сливина Н.С.

Методисты
Методисты
Новикова И.В.
Решетова Н.В.
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