
ПЛАН 

Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» на июнь 2018 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 

Новикова И.В.  Информационное 

письмо 

5 Подведение итогов работы городского Пресс-центра системы 

образования  
До 15 июня 

Новикова И.В.  Приказ  

6 Формирование банка данных победителей, призеров и 

участников конкурсов муниципального, регионального 

уровня  

В течение месяца Решетова Н.В. Банк данных 

7 Пополнение банка данных аттестованных педагогических и 

руководящих работников  
В течение месяца 

Дьякова Е.В. База данных  

8 Реализация календарного плана культурномассовых 

мероприятий  
В течение месяца 

Решетова Н.В. План  

9 
Обеспечение функционирования сайта отдела образования  В течение месяца 

Новикова И.В., 

Черников Р.В. 
Отчет  

10 Организация инновационной работы в образовательных В течение месяца Решетова Н.В. Информационное 



2 

 

учреждениях  письмо  

11 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  

2. Организационно-методическая деятельность 

1 Реализация социального проекта «Экогород – будущему 

поколению». 
В течение месяца 

Новикова И.В. Отчет 

2 Реализация плана развития муниципальной системы 

дополнительного образования на 2013-2018 годы. 
В течение месяца 

Решетова Н.В. Отчет 

3 Реализация плана мероприятий программы «Трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение 

обучающихся Тамбовской области до 2020 года» 

В течение месяца Дьякова Е.В. Отчет  

4 Реализация Концепции развития технологического 

образования обучающихся  

В течение месяца Дьякова Е.В. Отчет  

 

5 

Реализация плана проведения специальных 

профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение административных правонарушений с 

участием несовершеннолетних при управлении ими вело- и 

мототранспорта  

В течение месяца 

 

 

Решетова Н.В. 

 

 

Отчет 

6 Организация участия в областном конкурсе «Экологическая 

тропа» 
В течение месяца 

Решетова Н.В. Информационное 

письмо 

 

7 

Организация проведения муниципального этапа областного 

фестиваля художественного творчества среди педагогических 

работников системы дополнительного образования детей 

«Признание», посвященного 100-летию системы 

дополнительного образования 

В течение месяца  

 

 

Решетова Н.В. 

 

 

Приказ  

8 Организация участия педагогов в VII Всероссийской 

компетентностной олимпиаде, педагогической стажировке   
В течение месяца  

Дьякова Е.В. Информационное 

письмо  

9 Организация проведения городского этапа областного смотра-

конкурса «Лучший кабинет ОБЖ – 2018»  
В течение месяца  

Новикова И.В. Приказ  
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10 Организация проведения муниципального этапа конкурсного 

отбора среди педагогических работников, занимающих по 

основному месту работы должность «воспитатель», «старший 

воспитатель», на предоставление денежной выплаты  

В течение месяца  

 

Курбатова О.С. 

 

Постановление  

11 Организация проведения муниципального этапа конкурсного 

отбора среди педагогических работников, занимающих по 

основному месту работы должность «учитель», 

«преподаватель-организатор ОБЖ», на предоставление 

денежной выплаты  

В течение месяца  

 

 

Новикова И.В. 

 

 

Постановление  

12 Организация участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Юннат» 
В течение месяца 

Решетова Н.В. Приказ  

13 Организация участия в X межрегиональном 

межведомственном фестивале народного творчества 

«Тамбовские узоры» 

 

02 июня  

 

Решетова Н.В. 

 

Заявка  

14 Организация участия в конкурсном отборе на присуждение 

Национальной молодежной премии «Будущее России» 

До 03 июня  Решетова Н.В. Заявка  

15 Организация проведения муниципального этапа областной 

акции «Дни защиты от экологической опасности»  

До 05 июня Решетова Н.В. Отчет  

16 Организация проведения профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

До 08 июня Решетова Н.В. План  

17 Организация участия в конкурсе творческих работ 

обучающихся «Комсомольская юность»  

До 20 июня  Решетова Н.В. Заявка  

18 Организация участия во Всероссийском творческом конкурсе 

«Моя малая Родина» 

До 30 июня  Решетова Н.В. Заявка  

3. Мониторинг образования 

1 Мониторинг уровня информатизации образовательных 

учреждений за 1 полугодие 2018 г. 

01 июня  Новикова И.В. Отчет  

2 Мониторинг школ по выполнению показателей ведения 

электронных журналов и электронных дневников ИС 

«Дневник.ру» 

До 10 июня  Новикова И.В. Статистика 

3 Мониторинг web-сайтов образовательных учреждений  за II 

квартал  

 

28-29 июня Новикова И.В. Справка 
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4. Проведение семинаров, конференций, совещаний 

1 Городской интернет-семинар «Открытая учительская» В течение месяца Новикова И.В. Материалы  

на сайте 

5. Организационные мероприятия (городские массовые мероприятия) 

1 Городской праздник «День выпускника» 23 июня Новикова И.В., 

методисты  

Приказ  

6. Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность 

1 Отчет об участии в мероприятиях Всероссийской акции «Вода 

и здоровье»   

Каждая среда месяца Дьякова Е.В. Отчет  

2 Отчет об участии в проекте «Духовные скрепы»  до 02 июня  Решетова Н.В. Отчет  

3 Отчет о проведении муниципального этапа марафона «Мой 

дом – Тамбовский край» 

до 02 июня Решетова Н.В. Отчет  

4 Отчет о результатах перехода образовательных учреждений 

на новые тарифные планы «Образование» 

до 06 июня Новикова И.В. Отчет  

5 Отчет о деятельности консультативных пунктов и центров 

ранней помощи родителям дошкольников  

до 07 июня Курбатова О.С. Отчет  

6 Отчет об апробации ресурсов информационно-

образовательного портала «Российская электронная школа» 

до 08 июня  Дьякова Е.В. Отчет  

7 Отчет о проведенной работе по деинсталляции программы 

Интернет-цензор в образовательных учреждениях  

до 08 июня Черников Р.В. Отчет  

8 Отчет о проведении профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!» 

до 13 июня Решетова Н.В. Отчет  

9 Отчет о реализации регионального межведомственного 

проекта «Память  о прошлом – дорога в будущее»  

до 20 июня  Решетова Н.В. Отчет  

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. 

 

Электронные 

брошюры 

8. Консультационная деятельность 

1 Консультирование ОУ по вопросам организации работы 

сайтов 

В течение месяца Новикова И.В., 

Черников Р.В. 

 

2 Консультирование ОУ по вопросам профилактики ДДТТ, 

пожарной и антитеррористической безопасности 

В течение месяца Курбатова О.С., 

Решетова Н.В. 
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3 Организация консультационной работы для  работников 

образовательных учреждений по вопросам организации и 

заполнению информационных систем 

В течение месяца Новикова И.В., 

Черников Р.В. 

 

4 Методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогическим и руководящим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный период 

В течение месяца Новикова И.В. 

 

 

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 Новикова И.В.  

8 По вопросам организации инновационной деятельности в 

образовательных учреждениях 

В течение месяца Решетова Н.В.  

 


