
ПЛАН 

Муниципального казённого учреждения «Информационно-методический центр» на август 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 Формирование банка данных победителей, призеров и 

участников конкурсов муниципального, регионального 

уровня  

В течение месяца Решетова Н.В. Банк данных 

6 Пополнение банка данных аттестованных педагогических и 

руководящих работников  
В течение месяца 

Дьякова Е.В. База данных  

7 Реализация календарного плана культурномассовых 

мероприятий  
В течение месяца 

Решетова Н.В. План  

8 
Обеспечение функционирования сайта отдела образования  В течение месяца 

Новикова И.В., 

Черников Р.В. 
Отчет  

9 Организация инновационной работы в образовательных 

учреждениях  
В течение месяца 

Решетова Н.В. Информационное 

письмо  

10 Организация работы по оказанию муниципальной услуги В течение месяца Курбатова О.С. Списки  



2 

 

«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  

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 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  

 

7 

Организация проведения муниципального этапа конкурсного 

отбора среди педагогических работников, занимающих 

должность «учитель», «преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение месяца  

 

Новикова И.В. 

 

Постановление  

8 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  

9 Организация проведения городского этапа областного смотра- В течение месяца  Новикова И.В. Приказ  
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конкурса «Лучший кабинет ОБЖ – 2018»  

10 Организация проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Юннат»  
До 10 августа 

Решетова Н.В. Приказ  

11 Организация проведения муниципального этапа 

межрегионального конкурс «Лучшая образовательная 

организация по формированию системы духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

«Вифлеемская звезда» 

До 31 августа 

 

Курбатова О.С. 

Приказ  

3. Мониторинг образования 

1 Мониторинг посещаемости родителями ИС «Дневник.ру» 01 августа  Новикова И.В. Отчет  

2 Мониторинг отрядов юных инспекторов движения До 15 августа Решетова Н.В. Отчет  

4. Проведение семинаров, конференций, совещаний 

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

на сайте 

2 Заседания городских предметных методических объединений  29 августа Новикова И.В. Протоколы  

3 Августовская педагогическая конференция «Развитие 

кадрового потенциала системы образования города Котовска»  

30 августа  Новикова И.В.,  

Методисты  

Приказ, 

 решение 

5. Итоговая (отчетная), аналитическая деятельность 

1 Отчет о проведении текущих и капитальных ремонтах в ОУ до 03 августа Курбатова О.С. Отчет  

2 Доклад о готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году 

до 17 августа  Новикова И.В. Доклад 

3 Отчет о работе комиссии по приемке ОУ к новому учебному 

году 

Ежедневно 

 до 17 августа 

Курбатова О.С. Отчет  

4 Отчет об организации работы по приобретению и 

использованию световозвращающих элементов 

обучающимися 

До 25 августа Решетова Н.В. Отчет  

6. 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. 

 

3 Организация консультационной работы для  работников 

образовательных учреждений по вопросам организации и 

В течение месяца Новикова И.В., 

Черников Р.В. 
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заполнению информационных систем 

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.  

 


