


Циклограмма работы МКУ «Информационно-методический центр» 

 
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 9.00 Аппаратное 

совещание в УО  

 

11.00. Оперативные 

совещания работников 

ИМЦ (еженедельно)  

14.00 -17.00 

Индивидуальные 

консультации методистов 

 

14.00 -17.00 

Индивидуальные 

консультации методистов 

 

14.00 -17.00 

Индивидуальные 

консультации методистов 

 

Вторник  9.00 Посещение 

образовательных 

организаций с целью 

оказания методической 

помощи 

14.00 Посещение 

мероприятий, 

проводимых педагогами в 

ОО 

9.00 Посещение 

образовательных 

организаций с целью 

оказания методической 

помощи 

9.00 Заседания городских 

методических 

объединений, опорных 

площадок, ММЦ 

Среда  9.00 Работа с 

методической 

литературой, подготовка 

методических 

рекомендаций 

15.00 Совещания с 

руководителями ОО 

 

9.00 Работа с 

методической 

литературой, подготовка 

методических 

рекомендаций 

15.00 Совещания с 

руководителями ДОУ 

16.00 Заседание 

аттестационной комиссии 

Управления образованием 

Четверг  9.00 Тематическое 

изучение состояния в ОО 

14.00 Методический час 

(изучение, анализ, 

обсуждение нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций и т.д.) 

9.00 Тематическое 

изучение состояния в ОО 

15.00 Проведение 

городских семинаров, 

конференций 

Пятница  9.00 Индивидуальные 

консультации методистов 

9.00 Организационное и 

методическое 

сопровождение 

мониторинговых 

мероприятий 

9.00 Подготовка и 

размещение информации 

на сайте Управления 

образованием 

15.00 Проведение 

городских конкурсов,  

фестивалей 

 



Цель работы ИМЦ - обеспечение информационно-методической поддержки образовательных организаций, повышение 
уровня профессиональной компетенции педагогических работников, развитие их профессионального мастерства, 
раскрытие творческого потенциала каждого педагога и педагогического коллектива в целом через развитие новых форм 
методической поддержки, основанных на принципах взаимодействия, корпоративного и социального партнерства. 

Задачи: 
- обеспечение единых организационно-методических условий сопровождения методических служб ОО по внедрению 

обновленных ФГОС НОО, ООО в целях обеспечения функционирования единой региональной системы научно-
методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; 

- оказание образовательным организациям информационно-методической помощи в системе непрерывного образования 
педагогических         работников; создание условий для повышения профессиональных компетенций 
административных команд, кадрового резерва; 
- активизация и популяризация Школы молодого педагога, Педагогического класса, региональной стажировочной 
площадки; 
- активизация и расширение наставничества в рамках реализации программы наставничества; 
- использование потенциала муниципальных образовательных учреждений и педагогов, получивших признание в рамках 

открытых педагогических мероприятий и конкурсов, достигших высоких результатов в профессиональной 
деятельности, для оказания адресной методической поддержки педагогам; 

- распространение инновационного опыта через организацию взаимодействия педагогов и образовательных учреждений 

по сетевому принципу, в том числе через работу ММЦ; 

Методическая тема: «Реализация   целей   и   задач   региональных  проектов   национального проекта 

«Образование» в образовательных учреждениях муниципального образования «город Бугуруслан» в условиях перехода на 

обновленные ФГОС» 



Обратная связь: ОУ, педагоги - вовлеченность в мероприятия МКУ «ИМЦ» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

Ожидаемый результат: 
обобщение опыта работы педагогов, презентация лучших педагогических практик 
профессиональному сообществу города, России через проведение курсов, практико-
ориентированных семинаров, выступления в рамках городских МО, ММЦ, размещение 
материалов в сети Интернет; реализация интеллектуального и творческого потенциала 
педагогов через участие в профессиональных конкурсах, экспертной деятельности, 
апробации, разработке олимпиадных заданий, 

Мероприятия освещаются на сайте http://imcbg.ru/ в разделе «Новости», методические 
материалы размещаются в разделе «Методическая копилка» 

 

http://imcbg.ru/


 
 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Информационно-аналитическое направление 

1.  

Информирование педагогических работников 

ОО о содержании образовательных программ и 

новых учебниках, изменениях в 

Федеральном перечне учебников 

постоянно Кабанова М.А., 

педагоги-

библиотекари 

ОО 

2.  

Организация обеспечения образовательных 

организаций учебниками по ранее 

предоставленной заявке. 

Август 

сентябрь 

Кабанова М.А. 

3.  

Анализ обеспеченности учащихся 1-11 

классов учебниками. Анализ фонда 

неиспользованных учебников. 

Октябрь Кабанова М.А., 

библиотекари 

ОО 

4.  

Формирование школьного перечня учебников 

на 2023-2024 учебный год. 

Август- 

сентябрь 

Кабанова М.А. 

библиотекари 

ОО 

5.  

Формирование заявки на приобретение 

учебных пособий за счет средств, выделяемых из 

бюджета всех уровней. 

В течение 

года 

Кабанова М.А. 

библиотекари 

ОО 

6.  

Анализ комплектования ОО, УДО, ДОУ 

педагогическими 

 кадрами на 2022-2023 уч. год 

Сентябрь Кулдарева Н.П., 

Берникова Л.Н. 

7.  

Координация деятельности педагогов 

 муниципалитета с региональными 

 ассоциациями учителей-предметников 

В течение 

 года 

Кулдарева Н.П. 

8.  

Организация и координация работы 

 городских методических объединений, ММЦ, 

 опорных методических площадок 

В течение 

 года 

Кулдарева Н.П. 

 Давыдова Л.А. 

9.  
Оценка методических и предметных 

 компетенций 

По графику 

Рособрнадзора 

Кулдарева Н.П. 

10.  
Анализ мониторинговых, контрольных, 

 диагностических работ, пробных экзаменов, 

 ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, PISA 

Постоянно Куляшкина Н.В., 

 Кулдарева Н.П. 

 Давыдова Л.А. 

11.  
Отчет о реализации Плана мониторинговых 

 мероприятий в 2022-2023 году 

июнь Давыдова Л.А. 

 Кулдарева Н.П. 

12.  
Организация и координация работы по переходу 

школ на платформу ГИС «Моя школа» 

В течение 

 года 

Альсеитова Н.В. 

13.  
Координация деятельности по переходу сайтов 

ОО на платформу Госвеб 

В течение 

 года 

Альсеитова Н.В. 

14.  Мониторинг качества дошкольного образования Ноябрь 2022 Берникова Л.Н. 

15.  
Мониторинг выполнения показателей создания и 

функционирования центров «Точка Роста» 
ежеквартально Альсеитова Н.В. 

16.  

Мониторинг оказания услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося» 

Октябрь 2022г. 

Декабрь  2022г. 

Март 2023г. 

Май 2023 г. 

Альсеитова Н.В. 

17.  
Пополнение информационного содержания  

сайта Управления образованием. 

Постоянно Альсеитова Н.В. 

Флигер Е.И. 

18.  
 Мониторинг сайтов образовательных 

организаций в части формирования современной 

информационно-образовательной среды 

Ежеквартально Альсеитова Н.В. 

Составление отчетов, графиков, планов, писем, приказов: 

 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

19.  

Приказ об организации и проведении Дня 

дошкольного работника 

сентябрь 2022 Берникова Л.Н. 

 

Приказ о проведении муниципального этапа 

Олимпиады  среди педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

«Лучший знаток дошкольного детства» 

март 2023г.  Берникова Л.Н. 

 

Приказ о проведении муниципального смотра-

конкурса «Лучшая территория дошкольной 

образовательной организации» 

май 2023 г. 
Берникова Л.Н. 

 

Приказ о проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года-

2023», «Воспитатель года 2023» 

сентябрь 2022 

Берникова Л.Н., 

Кулдарева Н.П. 

 

Приказ о награждении Почетными грамотами 

Управления образованием администрации 

муниципального образования «город 

Бугуруслан» в связи с юбилеем  

ежемесячно до 1 

числа 

Альсеитова Н.В. 

 Выполнение работ в региональной 

информационной системе  по подготовке к ЕГЭ-

2023 

Октябрь-Май Альсеитова Н.В. 

  Выполнение работ в региональной 
информационной системе по подготовке к ОГЭ-
2023 

Октябрь-Май 
Альсеитова Н.В. 

Контроль за выполнением показателей  

функционирования центров «Точка роста» в 

рамках ежеквартального мониторинга 

ежеквартально 

Альсеитова Н.В. 

Приказ, информационные письма о проведении 
муниципального конкурса-фестиваля военно-
патриотической песни «Долг.Честь.Родина» 

март 
Максимова Н.Н. 

Приказ о муниципальном смотре-конкурсе 
детских оздоровительных лагерей «Лучший 
лагерь дневного пребывания - 2023» 

апрель 
Максимова Н.Н. 

Приказ, информационные письма об организации 
и проведении городского конкурса программ и 
проектов в сфере отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярный период 

май 

Максимова Н.Н. 

Информационные письма о смотре-конкурсе 
ДОЛ «Лучший лагерь Оренбуржья - 2023 

Июнь-август 
Максимова Н.Н. 

Заключение договоров на обучение экспертов 

по проверке развернутых ответов ГИА/ЕГЭ на 

базе ГБУ«Региональный центр развития 

образования Оренбургской области» 

В течение 

года по запросу 

МО 

Кабанова М.А. 

Формирование социального заказа на курсы 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных 

организаций 

Март-апрель Кабанова М.А. 

О проведении муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса профессионального 

 мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

сентябрь  Кулдарева Н.П.  

О проведении муниципального конкурса 

 профессионального мастерства «Лучшая 

 методическая разработка (рекомендации) 

 среди педагогов» 

октябрь  Кулдарева Н.П.  

Об организации и проведении 

 общероссийской олимпиады школьников 

 «Основы православной культуры» 

ноябрь  
Кулдарева Н.П.  

Максимова Н.Н. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

О проведении городского фестиваля детских 

 проектов духовно-нравственной 

 направленности «Храм души» 

октябрь  Кулдарева Н.П.  

План работы ММЦ на 2022-2023 учебный год  сентябрь  Кулдарева Н.П.  

План работы ГМО на 2022-2023 учебный год  сентябрь  Кулдарева Н.П.  

План реализации мониторинга в 2022-2023 

 учебном году  

сентябрь  Давыдова Л.А.   

О подготовке плана методических 

 мероприятий с педагогическими работниками 

 в период каникул 

Октябрь, 

 март 

Кулдарева Н.П.  

Об итогах проведения муниципального этапа 

 Всероссийского конкурса профессионального 

 мастерства педагогов «Мой лучший урок» 

март  Кулдарева Н.П. 

Организация и проведение родительских 

 собраний по выбору модуля ОРКСЭ 

Февраль 

 март 

Кулдарева Н.П. 

Деятельность городских методических 

 объединений по обобщению и распространению 

лучших педагогических практик, передового 

профессионального опыта 

февраль-март  

Куляшкина Н.В., 

 Кулдарева Н.П. 

План совместных мероприятий Управления 

 образованием и Бугурусланского благочиния 

 на 2022-2023 учебный год 

август  Кулдарева Н.П.  

План работы опорных методических площадок на 

базе ОУ на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Давыдова Л.А. 

Разработка дорожной карты по подготовке к ВПР 

в 2022-2023  учебном году на основе результатов 

ВПР-2022 (весна-осень) 

декабрь Давыдова Л.А. 

О проведении муниципального этапа 
всероссийского конкурса «Педагогический дебют-
2022» 

октябрь 
Давыдова Л.А. 

Положение о городском конкурсе проектов и 

исследовательских работ среди учащихся 

начальной школы «Я – исследователь» 

февраль Давыдова Л.А. 

О проведении муниципальной олимпиады 
учащихся начальных классов 
общеобразовательных организаций МО «город 
Бугуруслан» в 2022-2023 учебном году» 

март Давыдова Л.А. 

Муниципальный план подготовки выпускников 11 
классов к государственной (итоговой) аттестации 
в 2023 году 

август 
Давыдова Л.А. 

План работы региональной стажировочной 

площадки по сопровождению молодых педагогов 

на 2022-2023 учебный год 

август Давыдова Л.А. 

План мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной 

грамотности обучающихся МО «город 

Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Давыдова Л.А. 

Заседания: 

 - аттестационной комиссии Управления 

образованием по аттестации на соответствие 

занимаемой должности руководителей ОУ, 

кандидатов на должность руководителей 

Ежемесячно (при 

наличии) 

Куляшкина Н.В. 

- городских методических  объединений, ММЦ по графику Кулдарева Н.П. 

- опорных методических площадок по графику Давыдова Л.А. 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

2. Консультационное направление 

Консультации для педагогических работников: 

 

участников конкурса на присуждение премий 

лучшим педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, активно внедряющим 

современные образовательные программы и 

педагогические технологии в 2022 году 

(Ольховецкая Е.М.) 

 

сентябрь 2022 г. 

 

 

 

Берникова Л.Н. 

 

по аттестации педагогических работников ежемесячно Берникова Л.Н. 

участника Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» (Осипова Е.А.) 

сентябрь 2022г. Берникова Л.Н. 

 

участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатели России»  

июль-август  

2022 г. 
Берникова Л.Н. 

для работников ОО по вопросам курсовой 

подготовки и профпереподготовки 

в течение 

года 

  

  

Кабанова М А 

организация методической помощи 

работникам образовательных организаций и 

педагогам дополнительного образования при 

прохождении курсовой подготовки 

в течение 

года   

Кабанова М.А. 

Заседания для руководителей городских 

методических 

 объединений по вопросам организации 

 работы 

в течение 

 года 

Кулдарева Н.П.  

Организация методической помощи молодым 

педагогам  

В течение года Давыдова Л.А. 

Методическая помощь по работе на платформе 

ГИС «Моя школа» 

В течение года Альсеитова Н.В. 

Методическая помощь по наполняемости сайта 

образовательной организации и работе на 

платформе Госвеб. 

В течение года Альсеитова Н.В. 

3. Организационно-методическое направление 

3.1. Методическое сопровождение обновления содержания образования с учетом ФГОС 

1.  
Семинар-практикум «Физическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ» 

октябрь 2022 Берникова Л.Н. 

2.  Семинар-совещание с руководителями ГМО Май 2023 Кулдарева Н.П. 

3.  

Установочный семинар для участников конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года -

2023» 

Декабрь 2022 

Кулдарева Н.П. 

4.  

Совещание с заместителями директоров по 

преподаванию предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

в 2023-2024 учебном году 

Апрель 2023 Кулдарева Н.П. 

5.  

Семинар «Актуальные вопросы организации 

образовательной деятельности по физическому 

развитию детей» 

Февраль 2023 

Берникова Л.Н. 

6.  

Семинар «Организация методической работы в 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» (старшие 

воспитатели) 

Март 2023 Берникова Л.Н.  



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

7.  
Семинар «Лучшие практики по физическому 

развитию воспитанников ДОО» 

апрель 2023г. 
Берникова Л.Н. 

8.  

Заседания ММЦ по подготовке обучающихся 

 к ГИА по русскому языку и литературе, 

 математике с привлечением лучших 

 педагогов-экспертов Северо-западной зоны 

 Оренбургской области 

в течение 

 года (по 

 отдельному 

 плану) 

Кулдарева Н.П. 

9.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады для 

учащихся 5-11 классов 

 общеобразовательных учреждений 

октябрь 

 ноябрь 

Базлова Е.А. 

 Кулдарева Н.П.. 

10.  
Муниципальный этап Всероссийской 

 предметной олимпиады для учащихся 7-11 

 классов общеобразовательных учреждений 

ноябрь 

 декабрь 

Базлова Е.А. 

 Кулдарева Н.П. 

11.  

Проведение заседаний, мастер-классов, открытых 

уроков, фестиваля в рамках «Школы молодого 

педагога», региональной стажировочной 

площадки.  

в течение года 

(по отдельному 

плану)  

Давыдова Л.А. 

12.  
Совещание с руководителями по организации 

перехода на платформу ГИС «Моя школа» 
декабрь Альсеитова Н.В. 

13.  
 Участие в воркшопе «Современное 

оборудование для 

биологических исследований и экспериментов» 

ноябрь 2022 года 

 

 

Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В. 

14.  
Участие в III Региональный форум центров 

образования «Точка роста» 
апрель 2023 года 

Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В. 

15.  
Межрегиональный конкурс мастер-классов 

педагогов центров «Точка роста» 

«IT-куб» технической направленности 

 

май 2023 года 

Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В. 

16.  

Круглый стол по ознакомлению с содержанием 
нового Федерального перечня учебников. 
Особенности содержания и формирования 
школьного перечня учебников. 

Январь 2023 года Кабанова М.А. 

17.  
Совещание с заместителями руководителей по 
вопросу анализа рабочих программ учебных 
предметов 

сентябрь Куляшкина Н.В. 

3.2. Методическое сопровождение общего образования 

Организационные мероприятия: 

1 

Проведение диагностики профессиональных 

затруднений молодых педагогов.  

сентябрь Давыдова Л.А. 

Мониторинг реализации обновленных ФГОС 

НОО, ООО 

октябрь Давыдова Л.А. 

Мониторинг готовности к введению измененных 

ФГОС СОО 

По графику МО Давыдова Л.А. 

Фестивали, проекты, конференции 

2 

Ежегодная научно-практическая конференция 

педагогических работников города Бугуруслана 

«Эффективные практики, направленные 

на реализацию национального проекта 

«Образование»» 

март Куляшкина Н.В., 

 

методисты 

Интенсив для молодых специалистов «Я – 

учитель» 

Апрель - май Давыдова Л.А. 

 

3 

Открытие центров образования естественно- 

научной и технологической направленностей 

«Точка роста» 2022 года 

9 сентября Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В. 

 



№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Участие в фестивале лучших педагогических 

практик центров «Точка роста» Оренбургской 

области   

1 июня Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В. 

Методическое сопровождение деятельности административных команд ОУ в рамках 

реализации мероприятий дорожных карт (приложение) 

Консультации: 

4. 

По организации перехода на ГИС «Моя школа» декабрь Куляшкина Н.В., 

методисты По введению обновленных ФГОС НОО, ООО В течение года 

По участию в исследовании PISA Сентябрь-октябрь 

По изучению изменений в ФГОС СОО и переходу 

на федеральные основные общеобразовательные 

программы 

В течение года 

Методическое сопровождение молодых специалистов в условиях реализации ФГОС 

(«Школа молодого педагога»): 

5. 

Неделя открытых уроков «Опытный учитель – 

начинающему» 

Январь Давыдова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берникова Л.Н. 

Неделя открытых уроков молодых специалистов 

«Молодые – молодым. Делимся опытом»  

Февраль-март 

Пополнение электронной копилки разработок 

молодых учителей. 

В течение года 

Посещение уроков молодых педагогов с целью 

оказания методической помощи 

В течение года 

Контроль за реализацией планов наставников 

молодых педагогов в ОО 

В течение года 

Посещение занятий молодых воспитателей с 

целью оказания методической помощи 

В течение года 

Методическое сопровождение центров «Точка Роста» в рамках реализации проекта 

«Современная школа» 

1 

Онлайн неделя технологии (мастер-классы 

педагогов центров «Точка роста», «IT-куб», ДТ 

«Кванториум» по вопросам преподавания 

информатики нa современном оборудовании) 

24-29 октября 

2022 года 
Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В., 

рук. Центров 

«Точка роста» 

2 

Онлайн неделя информатики (мастер- 
классы педагогов центров «IT-куб» по вопросам 

преподавания информатики на современном 

оборудовании)  

ноябрь 2022 

года 
Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В., 

рук. Центров 

«Точка роста» 

3 

Онлайн неделя ОБЖ (мастер-классы 
педагогов центров «Точка роста» с применением 

современного оборудования) 

21-26 ноября 
2022 года 

Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В., 

рук. Центров 

«Точка роста» 

4 

Онлайн неделя физики(мастер-классы 
педагогов центров «Точка роста» по вопросам 

преподавания физики на современном 

оборудование) 

23-28 января 
2023 года 

Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В., 

рук. Центров 

«Точка роста» 

5 

Онлайн неделя химии (мастер-классы 
педагогов центров «Точка роста» по вопросам 

преподавания химии на современном 

оборудовании) 

20-25 февраля 
2023 года 

Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В., 

рук. Центров 

«Точка роста» 

6 

Онлайн неделя биологии (мастер-классы 
педагогов центров «Точка роста», ДТ 

«Кванториум » по вопросам преподавания 

биологии на современном оборудовании) 

13-18 марта 2023 
года 

Куляшкина Н.В., 

Альсеитова Н.В., 

рук. Центров 

«Точка роста» 

7 Онлайн неделя информатики (мастер- 17-22 апреля Куляшкина Н.В., 
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классы педагогов центров «Точка роста», 
«IT-куб», ДТ «Кванториум» по вопросам 

преподавания информатики на современном 

оборудовании) 

2023 года Альсеитова Н.В., 

рук. Центров 

«Точка роста» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ 

 

№ Наименование  Срок  Ответственный  

1 Предложения в план на неделю По средам Максимова Н.Н. 

2 Предложения в план на месяц 4 неделя 

предыдущего месяца 

Методисты  

3 Аналитические справки по итогам 

проведения профессиональных 

конкурсов, мероприятий педагогами и 

обучающимися 

По итогам 

проведения 

мероприятий 

Методисты  

4 Анализ работы за год 15 июня 2023 года Методисты  

5 Предложения в годовой план До 15 сентября 2023 

года 

Методисты  

6 Аналитические справки по итогам 

проведения мониторинговых работ, 

проверок 

По отдельному 

графику 

Методисты  
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