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Циклограмма работы МКУ «Информационно-методический центр»
Понедельник

Вторник

Среда

1 неделя
9.00 Аппаратное
совещание в УО
11.00. Оперативные
совещания работников
ИМЦ (еженедельно)
9.00 Посещение
образовательных
организаций с целью
оказания методической
помощи
9.00 Работа с
методической
литературой, подготовка
методических
рекомендаций

2 неделя
14.00 -17.00
Индивидуальные
консультации
методистов

3 неделя
14.00 -17.00
Индивидуальные
консультации
методистов

4 неделя
14.00 -17.00
Индивидуальные
консультации
методистов

14.00 Посещение
мероприятий,
проводимых педагогами в
ОО

9.00 Посещение
образовательных
организаций с целью
оказания методической
помощи

9.00 Заседания городских
методических
объединений, ресурсных
центров, опорных
площадок

15.00 Совещания с
руководителями ОО

9.00 Работа с
методической
литературой, подготовка
методических
рекомендаций

16.00 Заседание
аттестационной комиссии
Управления образованием

Четверг

9.00 Тематическое
изучение состояния в ОО

14.00 Методический час

Пятница

9.00 Индивидуальные
консультации методистов

9.00 Организационное и
методическое
сопровождение
мониторинговых
мероприятий

15.00 Совещания с
руководителями ДОУ
9.00 Тематическое
изучение состояния в ОО

9.00 Подготовка и
размещение информации
на сайте Управления
образованием

15.00 Проведение
городских семинаров,
конференций
15.00 Проведение
городских конкурсов,
фестивалей
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Цели и задачи
Цель МКУ ИМЦ – обеспечение информационно-методической поддержки

образовательным организациям.
Задачи:
- оказание образовательным организациям информационно-методической
помощи в системе непрерывного образования педагогических работников;
создание
единого
информационно-методического
пространства,
способствующего развитию образовательных организаций, обновлению содержания
образования, росту профессионального мастерства педагогических работников
образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС;
- создание условий для удовлетворения информационных, образовательных,
учебно-методических,
организационно-педагогических
потребностей
образовательных организаций;
- оказание помощи педагогическим работникам и руководителям
образовательных организаций в осуществлении инновационной деятельности;
- координация деятельности городских методических объединений
педагогических работников, ресурсных центров, опорных площадок;
- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической
литературы;
- cопровождение работы образовательных организаций в условиях реализации
программ инклюзивного образования, по работе с с одаренными учащимися.

Основные виды деятельности ИМЦ
Основным видом деятельности МБУ ИМЦ является предоставление
консультационных и методических услуг.
В сфере аналитической деятельности:
 мониторинг профессиональных и информационных потребностей
работников образовательных организаций;
 изучение и анализ состояния и результатов работы городских методических
объединений педагогических работников;
 выявление затруднений дидактического и методического характера в
образовательном процессе;
 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта.
В сфере информационной деятельности:
 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой,
научно-методической, методической и др.);
 ознакомление педагогических и руководящих работников с новинками
педагогической, психологической, методической литературы;
 ознакомление педагогических и руководящих работников образовательных
организаций с опытом инновационной деятельности образовательных организаций и
педагогов.
В сфере организационно-методической деятельности:
 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической
помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим работникам в
период подготовки к аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды;
 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников
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образовательных организаций, оказание им информационно-методической помощи в
системе непрерывного образования;
 участие в разработке программ развития образовательных организаций;
 организация методического сопровождения профильного обучения в
образовательных организациях;
 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к
государственной итоговой аттестации;
 обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической
литературы образовательных организаций;
 определение опорных (базовых) образовательных организаций для
проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и
педагогическими работниками образовательных организаций;
 подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров,
педагогических чтений;
 организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального
мастерства педагогов, предметных олимпиад, конференций обучающихся
образовательных организаций.
В сфере консультационной деятельности:
 организация консультационной работы для педагогических и руководящих
работников образовательных организаций;
 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и
психологических исследований.
В сфере деятельности в области информатизации системы образования:
 формирование информационной базы основных направлений развития
образования в городе, информационно-методического обеспечения образовательной
деятельности, об информационных профессиональных потребностях педагогических
работников образовательных организаций, об инновационном педагогическом опыте;
 ведение электронной корреспонденции, создание и поддержка веб-ресурсов
в муниципальной системе образования;
 оказание помощи в области владения навыками работы на компьютере, с
информационными технологиями.
В сфере деятельности по инновационному обеспечению развития системы
образования:
 мониторинг состояния и формирование банка данных опытноэкспериментальной работы образовательных организаций;
 информирование образовательных организаций об инновационных
процессах в образовательной системе города;
 методическое сопровождение инновационных процессов в образовательной
системе города;
 сопровождение образовательных организаций, получивших статус
экспериментальных площадок;
 осуществление методической поддержки педагогических работников
общеобразовательных организаций, ведущих экспериментальную работу.
 организация постоянно действующих семинаров по инновациям;
 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Сроки
проведения
1. Информационно-аналитическое направление
Обеспечение
ОО
учебными
пособиями, Постоянно
художественной литературой.
Подготовка
библиографических
справок, В течение года
консультирование
по
выбору
учебнометодических пособий, выбору информационных
продуктов, в том числе ресурсов сети Интернет.
Организация
обеспечения
образовательных Август – сентябрь
организаций
учебниками
по
ранее
предоставленной заявке.
Анализ обеспеченности учащихся 1-11 классов Сентябрь-октябрь
учебниками. Анализ фонда неиспользованных
учебников.
Содержание работы

12.
13.

14.

15.

Фатхутдинова
А.С.
Фатхутдинова
А.С.

Фатхутдинова
А.С.
Фатхутдинова
А.С.,

библиотекари
ОО

Информирование педагогических работников ОО Сентябрь
о содержании образовательных программ и
новых учебниках, изменениях в Федеральном
перечне учебников
Анализ комплектования ОО педагогическими
Сентябрь
кадрами на 2017-2018 уч. год
Анализ фондов учебной литературы школьных октябрь
библиотек.

Фатхутдинова
А.С.,

Ознакомление
с
Федеральным
перечнем В течение года
учебников на 2018-2019 учебный год.
Акции по проверке сохранности фондов.

Фатхутдинова
А.С.,

Формирование списков учебников по параллелям Февраль
ОО на 2018-2019 учебный год.

Фатхутдинова
А.С.,

Формирование заявки на приобретение учебных Март
пособий за счет средств, выделяемых из бюджета
10.
всех уровней.
11.

Ответственные

Оформление государственных контрактов на
поставку учебников для ОО.
Обновление банка данных одаренных детей и
педагогов, работающих с данной категорией
обучающихся.
Пополнение информационного содержания сайта
Управления образованием.
Освещение
проводимых
мероприятий
(фотосъемка, подготовка статей и материалов, в
том числе фотоматериалов),
поддержка
обновлений сайта.
Организация и координация работы городских
методических объединений, ресурсных центров,
опорных методических площадок

методисты
Куляшкина Н.В.
Берникова Л.Н.
Фатхутдинова
А.С.,

библиотекари
ОО
библиотекари
ОО
библиотекари
ОО
Фатхутдинова
А.С.,

библиотекари
ОО

Апрель-май

Фатхутдинова
А.С.

Постоянно

Гутникова И.И.

Постоянно

Музыченко Н.А.,
Флигер Е.И.
Куляшкина Н.В.
Флигер Е.И.

Постоянно

В течение года

Гутникова И.И.
Журавлева С.Н.
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№
Содержание работы
п/п
16. Подведение итогов предметных олимпиад.
Анализ состояния и результатов методической
17.
работы в ОО.
Обновление банка педагогической информации
18. (нормативно-правовой, научно-методической и
др.).
Анализ статистических отчетов образовательных
19.
организаций.
Анализ
мониторинговых,
контрольных,
20. диагностических работ, пробных экзаменов,
региональных экзаменов, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
Анализ
работы
сайтов
образовательных
21. организаций в части формирования современной
информационно-образовательной среды
Аналитический
отчет
«О
проведении
22. региональных экзаменов обучающихся 7-х и 8-х
классов ОУ города в 2017-2018 учебном году»
Отчет о реализации Плана мониторинговых
23.
мероприятий в 2018 году
24. Об итогах проведения ЕГЭ в 2017 году
Анализ работы за 2017-2018 учебный год.
25.

Сроки
проведения
Декабрь - апрель
В течение года
В течение года
Ежемесячно

Ответственные
Гутникова И.И.
Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.,
методисты

Постоянно

Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.,
Гутникова И.И.
Журавлева С.Н.
Музыченко Н.А.

июнь

Гутникова И.И.

Постоянно

июнь

Журавлева С.Н.
Гутникова И.И.
Куляшкина Н.В.
2018 Куляшкина Н.В.,
методисты
2018 Куляшкина Н.В.,
методисты
Берникова Л.Н.

июль
июнь-июль
года
Об итогах мониторинга состояния и кадрового июнь-июль
26.
потенциала системы образования
года
О результатах диагностического исследования июнь
27.
«Готовность ребенка к школьному обучению
Составление отчетов, графиков, планов:
О
проведении
муниципального
этапа февраль
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший урок»
О поощрении учителей (по результатам ЕГЭ)
август
О
награждении
Почетными
грамотами
Управления
образованием
администрации
август
муниципального
образования
«город
Бугуруслан»
О проведении мониторинга по иностранным
август
языкам в 7-9 классах
28. О подготовке и проведении торжественного
сентябрь
празднования Дня учителя
Федеральные статистических отчеты на начало
сентябрь
2017-2018 учебного года
Отчет по выполнению муниципального задания
ежеквартально
Об эффективности работы администрации школ сентябрь
по
комплектованию
учреждений
педагогическими кадрами
План работы ресурсных центров, опорных
сентябрь
площадок на базе ОУ
Пополнение фонда виртуального музея на сайте
сентябрь
УО

Гутникова И.И.
Куляшкина Н.В.
Музыченко Н.А.
Журавлева С.Н.
Гобова С.В.
Куляшкина Н.В.
Куляшкина Н.В.
Куляшкина Н.В.
Куляшкина Н.В.
Журавлева С.Н.
Флигер Е.И.
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№
п/п

Содержание работы
План
мероприятий
по
подготовке
к
региональным экзаменам
О реализации образовательных программ в части
организации
внеурочной
деятельности
в
соответствии с ФГОС начального общего,
основного общего образования
Порядок проведения муниципального этапа
конкурса
профессионального
мастерства
работников системы образования «Учитель года
– 2017»
Порядок проведения муниципального этапа
конкурса
профессионального
мастерства
работников
системы
образования
«Педагогический дебют – 2017»
Об организации и проведении городского
конкурса
профессионального
мастерства
работников системы образования «Самый
классный классный» в 2017 году
Об организации и проведении регионального
экзамена для обучающихся
7,8 классов
общеобразовательных
организаций
города
Бугуруслана в 2017-2018 учебном году
Об итогах проведения муниципального этапа
Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший урок»
О
состоянии
работы
образовательных
организаций
с интеллектуально одаренными
школьниками
О подготовке учащихся к итоговой аттестации
2017 года. Организация работы муниципальной
сетевой школы по подготовке к ЕГЭ
О
совместной
деятельности
Управления
образованием, ИМЦ и муниципальных ДОУ по
обеспечению информационной открытости как
основы формирования позитивного имиджа
муниципальной
системы
дошкольного
образования
О назначении экспертов для осуществления
всестороннего
анализа
результатов
профессиональной деятельности педагогических
работников для проведения аттестации с целью
установления
соответствия
уровня
их
квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или
высшей)
О проведении мероприятия по торжественному
награждению
победителей
и
призеров
муниципальных конкурсов профессионального
мастерства
О работе сайтов образовательных организаций в

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные
Гутникова И.И.
Журавлева Т.Н.

сентябрь
октябрь

Гутникова И.И.

октябрь

Журавлева С.Н.

октябрь

Богатова Т.Я.,
Фатхутдинова
А.С.

октябрь

Гутникова И.И.

март

Гутникова И.И.

ноябрь

Куляшкина Н.В.
Гутникова И.И.

ноябрь

Куляшкина Н.В.

ноябрь

Берникова Л.Н.

ноябрь

декабрь
декабрь

Куляшкина Н.В.

Куляшкина Н.В.
Музыченко Н.А.
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№
п/п

Содержание работы

Сроки
проведения

части
формирования
современной
информационно-образовательной
среды
в
системе дополнительного образования детей
Формирование муниципального задания ИМЦ на
декабрь
очередной финансовый год и плановый период
Подготовка к ЕГЭ – 2018. Выполнение работ в декабрь-январь
региональной базе данных
Заключение договоров на обучение экспертов по
январь
проверке развернутых ответов ГИА/ЕГЭ на базе
ГБУ «Региональный центр развития образования
Оренбургской области»
Об организации муниципальной сетевой модели
подготовки выпускников школ к ЕГЭ - 2018
О направлении сведений о потребности в
педагогических кадрах ОО области для
трудоустройства
молодых
специалистоввыпускников педагогических учебных заведений
Положение о городском конкурсе проектов и
исследовательских работ среди учащихся
начальной школы «Я – исследователь»
Организация проведения ГИА обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные
программы основного общего и среднего общего
образования в 2018 году.
Заявка на обеспечение экзаменационными
материалами для проведения ЕГЭ в основной
период (май-июнь 2018 года) и в резервные дни
(июнь 2018 года)
О сроках предоставления документов на
награждение педагогических и руководящих
работников ведомственными и государственными
наградами
Прием от руководителей образовательных
организаций заявок на молодых специалистов для
возмещения
вакантных
должностей
в
образовательных организациях
Формирование
корпуса
общественных
наблюдателей, организаторов на ЕГЭ
Внесение сведений в РИС об обучающихся 1-11
классов ОО
Деятельность городских методических
объединений по обобщению и распространению
ППО
О проведении городского смотра-конкурса на
лучшую
организацию
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы в
общеобразовательных учреждениях города в
2017-2018 учебном году
О проведении городского конкурса детского

Ответственные

Куляшкина Н.В.
Музыченко Н.А.
Фатхутдинова
А.С.

январь

Куляшкина Н.В.

январь

Журавлева С.Н.

февраль

Журавлева С.Н.

февраль

Куляшкина Н.В.
Журавлева С.Н.

февраль

Куляшкина Н.В.

февраль

Музыченко Н.А.

февраль

Куляшкина Н.В.

февраль

Куляшкина Н.В.

февраль

Музыченко Н.А.

февраль

Куляшкина Н.В.,
Гутникова И.И.

февраль

Жженова В.Н.

март

Берникова Л.Н.
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№
п/п

Содержание работы
рисунка среди детей дошкольного возраста
«Пусть всегда будет солнце»
Пакет
нормативных
документов
для
функционирования ППЭ в период подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации
выпускников
11-х
классов
(единого
государственного экзамена)
О деятельности дошкольных образовательных
учреждений
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования
Положение о муниципальном конкурсе программ
и проектов в сфере отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в каникулярный
период
О проведении научно-практической конференции
школьников «Маленький шаг – большая наука»
Об организации диагностического исследования
«Готовность ребенка к школьному обучению
О
проведении
муниципального
конкурсафестиваля
военно-патриотической
песни
«Долг.Честь.Родина»
О проведении муниципальной олимпиады
учащихся начальных классов
общеобразовательных организаций МО «город
Бугуруслан» в 2017-2018 учебном году»
О муниципальном смотре-конкурсе детских
оздоровительных лагерей «Лучший лагерь
дневного пребывания-2018»
Об итогах участия школьников города в
региональном этапе Всероссийской олимпиады
школьников
О деятельности МКУ «ИМЦ» по вопросам
рационального использования фонда учебной
литературы и достижения высокой
обеспеченности учащихся общеобразовательных
организаций учебниками
О проведении комплексной итоговой работы по
иностранному языку в 4-х классах
Организация подготовки кадров для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья
Прием документов на награждение Почетной
грамотой Управления образованием, министерства
образования
Оренбургской
области
и
Благодарностью
министра
образования
(к
августовским совещаниям)
О проведении ЕГЭ в мае-июне 2017 года
О готовности воспитанников ДОУ к обучению в
школе.
Об организации и проведении городского

Сроки
проведения

Ответственные

февраль-май
Куляшкина Н.В.
март

Берникова Л.Н.

март

Богатова Т.Я.

март

Базлова Е.А.

март

Берникова Л.Н.

март

Богатова Т.Я.

март

Журавлева С.Н.

апрель

Богатова Т.Я.

апрель

Гутникова И.И.

апрель

Фатхутдинова
А.С.

апрель

Журавлева С.Н.

март

Фатхутдинова
А.С.

май

Музыченко Н.А.

май
май

Куляшкина Н.В.
Берникова Л.Н.

май

Богатова Т.Я.
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п/п

Содержание работы

Сроки
проведения

конкурса программ и проектов в сфере отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярный
период
Отчет за учебный год
июнь
О подготовке к августовскому совещанию
работников образования
Итоги городского конкурса на лучший план
летней оздоровительной работы в ДОУ.
Презентация лучшего плана оздоровительной
работы
План совместных мероприятий Управления
образованием и Бугурусланского благочиния на
2017-2018 учебный год
Муниципальная программа подготовки
выпускников 11 классов к государственной
(итоговой) аттестации в 2018 году
Проведение оценочных мероприятий по
независимой оценке качества образования
О награждении Почетной грамотой Управления
образованием педагогов в связи с юбилейными
датами
Участие в проверках деятельности
ОУ по
исполнению законодательства в сфере образования,
контролю качества образования
Участие в тематическом изучении состояния
образования
графиков:
- отпусков на 2018 год
планов:
План работы Управления образованием и ИМЦ
на месяц
План работы на неделю
План мероприятий по повышению квалификации
педагогических
работников
системы
образования
План работы на 2017-2018 учебный год
План реализации мониторинговых мероприятий
в 2017-2018 учебном году
Заседания:
аттестационной
комиссии
Управления
образованием по аттестации на соответствие
занимаемой должности руководителей ОУ,
кандидатов на должность руководителей
- городских методических объединения
- ресурсных центров и опорных методических
площадок

Ответственные

июнь

Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.

июнь

Берникова Л.Н.

август

Гутникова И.И.

август

Куляшкина Н.В.

в течение года

Куляшкина Н.В.

в течение года

Музыченко Н.А.

в течение года

Куляшкина Н.В.,
методисты

в течение года

Куляшкина Н.В.,
методисты

декабрь

Куляшкина Н.В.

до
1
числа Куляшкина Н.В.
ежемесячно
еженедельно
Методисты
Фатхутдинова
февраль
А.С.

Август-сентябрь
август

Куляшкина Н.В.
Журавлева С.Н.

ежемесячно

Куляшкина Н.В.

по графику
по графику

Гутникова И.И.
Журавлева С.Н.
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Содержание работы

Сроки
проведения

2. Консультационное направление
Консультации для педагогических работников:
- для педагогических работников ОО по в течение года
методическим проблемам
- для педагогических работников по вопросам в течение года
работы с одаренными детьми
- оказание методической помощи педагогическим в течение года
работникам по вопросам реализации ФГОС
- оказание методической помощи педагогическим в течение года
работникам по вопросам обучения детей с ОВЗ
- организация методической помощи молодым в течение года
педагогам
- для работников ОО по вопросам курсовой в течение года
подготовки
- для работников ОО по вопросам аттестации на в течение года
первую, высшую квалификационную категорию,
соответствие занимаемой должности
- для руководителей городских методических в течение года
объединений по вопросам организации работы
для
руководителей
и
педагогических в течение года
работников ОО по работе официальных сайтов
- для заместителей руководителей по вопросам в течение года
профильного и предпрофильного обучения
для
руководителей
и
педагогических в течение года
работников ОО по участию в конкурсах
профессионального мастерства
для
руководителей
и
педагогических в течение года
работников ОО при разработке программы
развития, образовательных программ
- посещение семинаров, консультаций по работе в течение года
методической службы
- методическое сопровождение и оказание в течение года
практической помощи молодым специалистам,
педагогическим и руководящим работникам в
период
подготовки
к
аттестации,
в
межаттестационный периоды
- организация методической помощи работникам в течение года
образовательных организаций и педагогам
дополнительного образования при прохождении
курсовой подготовки

Ответственные

Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.,
методисты
Журавлева С.Н.
ФатхутдиноваА.С.

Куляшкина Н.В.,
Берникова Л.Н.
Куляшкина Н.В.,
Гутникова И.И.
Музыченко И.И.
Флигер Е.И.
Куляшкина Н.В.
Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.,
Журавлева С.Н.
Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.,
методисты

Фатхутдинова
А.С.

3. Организационно-методическое направление
3.1. Методическое сопровождение обновления содержания образования с учетом ФГОС
1. 1Посещение семинаров, консультаций, курсов по по плану МО ОО Куляшкина Н.В.,
. организации работы методической службы.
методисты
2. 2Заседания городских методических объединений, в течение года
Методисты
. ресурсных центров, опорных площадок
(по
отдельному ИМЦ,
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Сроки
Ответственные
проведения
плану)
специалисты УО
Проведение заседаний, мастер-классов, открытых в течение года
3. уроков, фестиваля в рамках «Школы молодого (по
отдельному Журавлева С.Н.
педагога».
плану)
Мониторинг формирования коммуникационных
в течение года (по
4. компетенций по иностранным языкам
Журавлева С.Н.
отдельному плану)
обучающихся 7-9 классов
Организация и проведение мониторинговых,
Куляшкина Н.В.,
по плану МО ОО
5. диагностических, контрольных работ,
методисты
всероссийской проверочной работы
Работа муниципальной сетевой школы по
По отдельному
6.
Куляшкина Н.В.
подготовке к ЕГЭ
графику
Организация курсов повышения квалификации, в течение года
ФатхутдиноваА.С.
7. профессиональной переподготовки (по заявкам
ОУ).
Сотрудничество с социальными партнерами постоянно
Куляшкина Н.В.,
(Городские
библиотеки,
профессиональные
методисты
8.
образовательные
организации,
учреждения
культуры и спорта).
Организационно-информационное
постоянно
Куляшкина Н.В.,
сопровождение сайта Управления образованием
Флигер
Е.И.,
9.
методисты,
специалисты УО
Организация и проведение вебинаров и в течение
Куляшкина Н.В.,
10. видеоконференций на базе ИМЦ для работников года
методисты
системы образования города
Участие в подготовке и проведению авгу- август
Куляшкина Н.В.,
11. стовского
совещания
педагогических
и
методисты
руководящих работников ОО.
12. Организация прогулок в ДОУ
сентябрь
Берникова Л.Н.
Участие в конкурсе ДОО «Детский сад года –
сентябрь
13.
Берникова Л.Н.
2018»
Мониторинг
состояния
фонда
учебной
литературы
и
школьных
библиотек
в
14.
Сентябрь-октябрь ФатхутдиноваА.С.
общеобразовательных учреждениях города на
начало 2017-2018 учебного года
Обновление фонда виртуального музея на сайте
Флигер Е.И.
15.
сентябрь
УО
Критерии
готовности
дошкольных март
Берникова Л.Н.
16. 6
образовательных организаций к внедрению
.
ФГОС образования детей с ОВЗ
Школьный этап Всероссийской олимпиады –
Базлова Е.А.
17. 2017
для
учащихся
5-11
классов октябрь-ноябрь
Гутникова Е.А.
общеобразовательных учреждений
Октябрь 2017,
18. НИКО, ВПР
Журавлева С.Н.
апрель 2018
Муниципальный этап Всероссийской предметной ноябрь-декабрь
Базлова Е.А.
19. олимпиады для учащихся 7-11 классов
Гутникова И.И.
общеобразовательных учреждений
20. Организация работы учителей
по подготовке ноябрь
Куляшкина Н.В.
Содержание работы
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Содержание работы

Сроки
проведения

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ
Городской
конкурс
профессионального
21. мастерства работников системы образования ноябрь
«Самый классный классный- 2017»
Городской
конкурс
профессионального
22.
декабрь
мастерства «Учитель года»
Контроль за организацией подписки работников Июнь, декабрь
23. ОО на газеты, журналы.
Городской
конкурс
профессионального
24. мастерства работников системы образования
«Педагогический дебют- 2017»
Организация и проведение государственной
25. 1
итоговой аттестации в форме и по материалам
.
ЕГЭ
Организация и проведение ОГЭ учащихся,
освоивших
образовательные
программы
26.
основного общего образовани (математика,
русский язык, предметы по выбору).
Смотр-конкурс
ДОЛ
«Лучший
лагерь
27.
Оренбуржья – 2017»
Конкурс программ и проектов в сфере отдыха,
28. оздоровления и занятости детей и молодежи в
каникулярный период

Ответственные
Богатова Т.Я.,
Фатхутдинова
А.С.
Гутникова И.И.
Фатхутдитнова
А.С.,

руководители
ОО

декабрь

Журавлева С.Н.

май-июнь

Гобова С.В.
Куляшкина Н.В.,
методисты

май-июнь

Базлова Е.А.,

ФатхутдиноваА.С.

Журавлева С.Н.

июнь ноябрь

Богатова Т.Я.

июнь ноябрь

Богатова Т.Я.

3.2. Методическое сопровождение общего образования
Организационные мероприятия:
Анализ образовательных запросов, потребностей В течение 1
участников образовательного процесса, путей полугодия
развития ОО.
Методическое сопровождение участия ОО в Сентябрь
40.
муниципальных, региональных, федеральных
проектах
Проведение диагностики профессиональных Октябрь
затруднений молодых педагогов.
Круглые столы:
Круглый стол для заместителей руководителей и ноябрь
ответственных за мониторинг в ОО
«Информационное
сопровождение
мониторинговых работ в рамках РСОКО».
Круглый стол для педагогических работников апрель
ДОО «Обновление содержания дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО: опыт,
проблемы, перспективы».
Фестивали, проекты
фестиваль
педагогических
достижений декабрь
работников ДОО «Творческий манеж»
- фестиваль молодых специалистов «Я – март-апрель

Куляшкина Н.В.,
методисты
Куляшкина Н.В.
Журавлева С.Н..
Музыченко Н.А.,
Журавлева С.Н.
ФатхутдиноваА.С.

Берникова Л.Н.

Берникова Л.Н.
Куляшкина Н.В.
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Содержание работы

учитель»;
- фестиваль вожатых «Старт в профессию»
- проект «Педагогическая мастерская летнего
отдыха 2018»
Семинары:
Постоянно действующий семинар «Организация
образовательного процесса в условиях ФГОС ДО,
НОО, ООО»:
- конструирование уроков разных типов в
деятельностной технологии;
- анализ и самоанализ уроков по ФГОС;

Ответственные

июнь
с декабря 2017

Богатова Т.Я.
Богатова Т.Я.

октябрь-апрель

Куляшкина Н.В.,
методисты

ноябрь
декабрь

- реализация принципов событийной педагогики февраль
в образовательном процессе;
- диагностика
результатов;

и

мониторинг

личностных март

- методики оценивания УУД в основной школе.
апрель
Семинары для руководителей и педагогических работников ДОО:

43.

- актуализация субъектной позиции ребенка в ноябрь
педагогическом процессе;
- создание проблемных ситуаций на занятиях с январь
дошкольниками;
организация
развивающей
предметно- март
пространственной
среды
как
основы
индивидуального подхода к ребенку
Семинары для руководителей и педагогических работников ОО:

Берникова Л.Н.

Внутренняя система оценки качества образования март
в ОО: взаимосвязь параметров внутренней и
внешней аттестаций
Использование программного обеспечения для апрель
сопровождения процесса информатизации как
фактор повышения качества образования
Семинары для педагогов дополнительного образования:

Гобова С.В.
Куляшкина Н.В.

- проектные технологии;
- разработка и оформление программы ДОЛ;
-профессиональная ориентация школьников.
Семинары для библиотекарей:
школьная
библиотека
в
современном
образовательном
пространстве:
новые
возможности «старой библиотеки»;

Богатова Т.Я.
Богатова Т.Я.
Богатова Т.Я.

декабрь
февраль
апрель

Музыченко Н.А.

ФатхутдиноваА.С.

ноябрь

- «Год кино»: ярмарка идей (обмен опытом, декабрь
рекомендации);
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№
п/п

Сроки
проведения
- новые технологии в работе школьной январь
библиотеки:
проектно-исследовательская
деятельность;
Содержание работы

- модернизация ИМЦ: проблемы, опыт, решения
Консультации:
по
вопросам
обновления
содержания
образования;
- по организации мониторингов;
- по вопросам дополнительного образования;
- по организации и развитию органов
44.
ученического самоуправления;
- по разработке программ ДОЛ всех типов и
видов;
- по разработке содержания смен ДОЛ всех типов
и видов;
-по социальному проектированию

Ответственные

апрель
по запросам

Куляшкина Н.В.,
методисты

в течение года
в течение года

Богатова Т.Я.

февраль-март
апрель-май
в течение года

Методическое сопровождение молодых специалистов в условиях реализации ФГОС
(«Школа молодого педагога»):
Согласование плана совместной работы с ГАПОУ
«Педагогический колледж» г.Бугуруслана по
включению мотивированных выпускников 2018г.
в работу ШМП
Неделя открытых уроков «Опытный учитель –
начинающему»
Неделя открытых уроков молодых специалистов
«Молодые – молодым. Делимся опытом»
Подведение
итогов
работы
в
рамках
муниципальной программы.
45.
Создание электронной копилки разработок
молодых учителей.
Создание пакета методик диагностики уровня
развития профессионально – педагогических
умений.
Посещение уроков молодых педагогов с целью
оказания методической помощи.
Контроль за реализацией планов наставников
молодых педагогов в ОО
Семинары:
Тренинг
«Технологии
педагогического
взаимодействия»
Психологическая подготовка учителя к открытым
урокам и профессиональным конкурсам

октябрь

Журавлева С.Н.

ноябрь
февраль-март
апрель
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
март

Куляшкина Н.В.

январь

3.3. Работа с одаренными детьми
Информационно – аналитическое направление
Пополнение
и обновление базы данных одаренных детей Базлова Е.А.
образовательных организаций.
Гутникова И.И.
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1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

Изучение методики работы с одаренными детьми.
Мониторинг профессиональных и информационных потребностей
работников образовательных организаций.
Ознакомление с инновациями по работе с одаренными детьми.
Обработка и анализ результатов конкурсов, олимпиад, научнопрактических конференций
Консультационное направление
Оказание методической помощи педагогическим в
течение
работникам в определении содержания, форм, года
методов
работы
с
одаренными
и
высокомотивированными детьми.
Оказание
консультационной
помощи декабрь
образовательным учреждениям в подготовке и
проведении городских олимпиад.
Организационно – методическое направление
Участие в региональных и федеральных проектах по в
течение
работе с одаренными детьми
года
Участие в организации и проведении городских декабрь
олимпиад.
Участие в организации и проведении научно- февраль,
практической конференции «Шаги в науку».
апрель
Организация и проведение ГИА и ЕГЭ.
май-июнь
4. Информатизация системы образования
Организация видеоконференций, вебинаров на базе в течение года
ИМЦ.
Мониторинг
информационных
потребностей апрель, май
работников образовательных учреждений
Подготовка и размещение информации на сайте УО
в течение года
Анализ состояния сайтов ОО

в течение года
в течение года

5.

Консультации ОО по вопросам
работы
официальными сайтами ОО, www. bus. gov. ru.

с
август

Издание методических сборников

6.

Базлова Е.А.
Гутникова И.И.

Базлова Е.А.
Гутникова И.И.

Флигер Е.И.
Флигер Е.И.
Флигер
Е.И.,
методисты
Музыченко
Н.А.
Музыченко
Н.А.
Флигер Е.И.
Куляшкина
Н.В.,
методисты

Выпуск информационных, справочных материалов
Сборник методических материалов по итогам
проведения
муниципального
этапа
X
декабрь
Гутникова И.И.
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший урок»
Куляшкина
Статистический сборник «Основные показатели
Н.В., Флигер
март
муниципальной системы образования за 2017 год»
Е.И.
Сборник «Дошкольное образование области: опыт,
Куляшкина Н.В.
май
Берникова Л.Н.
инновации»
Информационно-статистический
сборник
Куляшкина Н.В.
август
«Всероссийские проверочные работы - 2017»
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Информационно-аналитический
сборник
«Результаты ЕГЭ - 2018» (к августовскому август
совещанию)
Распространение инновационного опыта работы в течение года
педагогов
Взаимодействие со СМИ
Освещение мероприятий по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в каникулярный в течение года
период
Освещение массовых мероприятий с детьми в
в течение года
соответствии с Единым календарем
Методическое сопровождение экспериментальной и в течение года
инновационной деятельности в ОО города.
Освещение деятельности ДОУ

7.

Педагогический
совещению)

вестник

в течение года
(к

августовскому

сентябрь октябрь

День дошкольного работника, День учителя
Итоги деятельности муниципальной
образования в 2017 году

сентябрь

системы

декабрь

декабрь февраль
Итоговая аттестация выпускников
январь-август
Освещение итогов городской выставки научно- апрель
технического творчества молодежи «НТТМ – 2017»
Всероссийская предметная олимпиада школьников

Куляшкина Н.В.
Куляшкина
Н.В.,
методисты
Богатова Т.Я.
Богатова Т.Я.
Жженова В.Н.
Куляшкина
Н.В.,
методисты
Берникова Л.Н.
Куляшкина
Н.В.,
Фатхутдинова
А.С.
Гобова С.В.
Куляшкина
Н.В.
Гобова С.В.
Куляшкина
Н.В
Базлова Е.А.
Куляшкина Н.В
Богатова Т.Я.

5. Мероприятия по внедрению новых технологий и сервисов для реализации Единой
информационной среды*
№
Описание технологии/сервиса
Срок
Ответственный
1 Внедрение (установка и настройка) корпоративного
ноябрь 2017
Флигер Е.И.
мессенджера «Ямб» для сотрудников УО, МКУ
«ИМЦ», МКУ «ЦУУО» и МКУ «ЦТОУО»
2 Внедрение мессенджера «Ямб» в образовательные
В течение
Флигер Е.И.
учреждения
года
3 Внедрение (установка и настройка) FTP-сервера для
Флигер Е.И.
доступа к локальным файлам сотрудников УО и
Ноябрь 2017
МКУ «ИМЦ» из любой точки сети интернет
4 Внедрение (настройка) облачной технологии
В течение
Флигер Е.И.
«Общие документы» с помощью сервиса «Google
года
Документы» для совместной работы с офисными
документами.
5 Настройка ретрансляции новостей образовательных
первый
Флигер Е.И.
организаций и установка модуля/страницы «Новости квартал 2018
образовательных организаций» для сайта УО и МКУ
года
«ИМЦ»
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6

7

8

9

10

Внедрение (создание и настройка) единого
почтового домена для сотрудников УО и МКУ
«ИМЦ» на базе официального сайта УО и МКУ
«ИМЦ»
Внедрение (настройка) единого
поддоменаimcbg.ruдля сайтов образовательных
организаций
Обновление информации, дизайна, структуры сайта
УО и МКУ «ИМЦ», блога начальника УО, группы в
социальной сети «Вконтакте» и YouTube – канала
Создание технического портала «Портал
технической поддержки образовательных
организаций г. Бугуруслан»
Резервное копирование данных в облачные сервисы

Флигер Е.И.
2018 год
2018 год

Флигер Е.И.
Флигер Е.И.

2018 год
2018-2019
год

Флигер Е.И.

2018-2019
год

Флигер Е.И.

