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ПЛАН РАБОТЫ 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

 

Цель: совершенствование единой муниципальной информационно-

методической образовательной среды в условиях реализации национального 

проекта «Образование».  

 

Задачи: 

  обеспечивать сопровождение плана мероприятий по реализации 

проектов и программ национального проекта «Образование»; 

 обеспечивать обновление содержания и форм учебно - методической 

работы по развитию профессионализма педагогических работников муници-

пальной системы образования в рамках  регионального проекта «Учитель бу-

дущего»; 

 обеспечивать методическое сопровождение инновационных процессов 

развития системы образования в рамках  регионального проекта «Современ-

ная школа»; 

 содействовать развитию системы поддержки талантливых и высокомо-

тивированных детей в рамках регионального проекта «Успех каждого ребен-

ка» (организация конкурсов, праздников иных мероприятий для детей); 

 способствовать развитию единого информационно - образовательного 

пространства через внедрение современных информационных технологий и 

повышение информационной и методической компетентности педагогиче-

ских работников в рамках  регионального проекта «Цифровая образователь-

ная среда»; 

 способствовать организации непрерывного методического сопровож-

дения профессиональной деятельности педагогов через деятельность район-

ного методического совета, профессиональных районных объединений педа-

гогов, систему взаимосвязанных методических мероприятий;  

 консультационная, информационная и организационно - методическая 

поддержка творческих инициатив педагогов; 

 обеспечивать методическое сопровождение образовательных учрежде-

ний в освоении и введении в действие федеральных государственных образо-

вательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образо-

вания;  

 обеспечивать организационно-информационное сопровождение обра-

зовательных учреждений по итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, 

мониторинговым обследованиям учащихся; 

 оказывать помощь педагогическим работникам при прохождении про-

цедуры аттестации;  

 осуществлять меры по формированию законопослушного поведения 

среди несовершеннолетних; 
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 создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-

методических, образовательных потребностей педагогических и руководя-

щих работников через организацию курсовой подготовки и переподготовки; 

участие в конкурсах педагогического мастерства; 

 обеспечивать методическое сопровождение образовательных учрежде-

ний, участвующих в краевых проектах;  

 осуществлять сопровождение деятельности образовательных организа-

ций в вопросах родительского образования и просвещения. 

 

Основные виды деятельности ИМЦ 
 

Информационно-методическая деятельность: формирование методиче-

ской сети системы образования муниципального района; координация дея-

тельности районных профессиональных объединений в целях обеспечения 

условий для роста профессионального мастерства педагогов. 

Аналитическая деятельность: обработка и анализ результатов конкурсных 

мероприятий, олимпиад всех уровней, научно-практических конференций; 

занятости детей дополнительным образованием, досуговой и каникулярной 

занятостью; охват курсовой подготовкой и переподготовкой педагогических 

и руководящих работников в районной системе образования.  

Организационная деятельность: подготовка и проведение мероприятий с 

педагогическими и руководящими работниками образовательных организа-

ций (семинары, конференции, праздники, мастер-классы и т.д.); организация 

и проведение мероприятий с детьми (конференции, олимпиады, конкурсы, 

акции, Недели, праздники и т.д.). 

Консультационная деятельность: индивидуальное консультирование руко-

водителей и педагогов ОО и ДОУ, проведение семинаров, совещаний и т.д. 

Организационно-техническая деятельность: техническое сопровождение 

(создание презентаций, подключение, подбор средств и т.д.) различных ме-

роприятий (семинары, совещания, конференции, вебинары, иные мероприя-

тия) 
 

ОСНОВНАЯ ТЕМА на 2019-2020 учебный год 
Повышение качества профессионального уровня и педагогического ма-

стерства педагогов через вовлечение в мероприятия по реализации регио-

нальных проектов и программ национального проекта «Образование». 
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Основные мероприятия на 2019-2020 учебный год 

№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

Муниципальные массовые мероприятия для педагогов 

1.  Августовская конференция педагогических работ-

ников муниципального района «Развитие муници-

пальной системы образования в контексте основ-

ных стратегических ориентиров: достижения, про-

блемы, перспективы» 

29 августа 2019 г.,  

МАОУ «СОШ» п. Стан-

ция Бисер 

Педагогические ра-

ботники  

Питкина В.Н.  

Шарафутдинова Т. Б. 

Мякотникова Р.Н. 

Колегова О.В. 

2.  В рамках августовских мероприятий: 

Семинар «Современные подходы к организации 

работы по формированию финансовой грамотно-

сти дошкольников». Любимова Л.В., доцент Педа-

гогического факультета РИНО ПГНИУ г. Перми 

4 сентября 2019 г. 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Педагогические ра-

ботники ДОО 

Колегова О.В. 

3.  Единый методический день дошкольного образо-

вания «Образовательное пространство дошкольно-

го учреждения. Проблемные зоны, направления 

развития» 

5 сентября 2019 г. Педагогические ра-

ботники ДОО 

Колегова О.В.,   

руководители ДОО 

4.  Муниципальный праздник «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей…» 

3 октября 2019 г. 

ДК им. Л.И. Бэра 

Педагогические ра-

ботники  

Питкина В.Н.  

Шарафутдинова Т. Б. 

Мякотникова Р.Н. 

5.  Межмуниципальный научно-методический семи-

нар «Современные подходы к работе с семьёй в 

условиях образовательной организации» с участи-

ем сотрудников Кафедры социальной педагогики 

ПГГПУ 

26 октября 2019 г.  

МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Педагогические ра-

ботники  

Питкина В.Н.  

Шарафутдинова Т. Б. 

Колегова О.В. 

6.  Итоговое мероприятие по реализации краевого со-

циального проекта «Сохраним семью – сбережём 

Россию» в образовательных организациях Горно-

заводского городского округа 

25 декабря 2019 г. 

МАУ ДО «Дом творче-

ства» 

Специалисты, ответ-

ственные за организа-

цию родительского 

образования и про-

свещения в ОО 

ШарафутдиноваТ. Б. 

 

7.  Единый информационно-методический день в ОУ 

для начальной школы 

Тема: Эффективные педагогические технологии 

4 марта 2020 года 

Образовательные орга-

низации 

Педагогические ра-

ботники начальной 

школы 

Питкина В.Н.,  

Черемных Н. В., руководитель ПО 

начальных классов;  
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№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

как условие повышения качества образования. руководители ШМО 

Муниципальные методические объединения педагогов (мероприятия по планам ПО) 

1.  Заседание ММС «Организация деятельности ММС 

на 2019 – 2020 учебный год» 

сентябрь 2019 г. 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

члены ММС Питкина В.Н.  

Мякотникова Р.Н. 

2.  Профессиональное объединение музыкальных руководителей дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского района 

Руководитель ПО - Курилова Наталия Николаевна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад № 1» г. Горнозаводска 

2.1 Педагогический десант музыкальных руководите-

лей ДОУ «Современные практики по реализации 

ФГОС ДО для детей с ОВЗ в условиях детского 

сада» 

23 октября 2019 г. 

МАДОУ «Детский сад № 

37» п. Теплая Гора 

Педагогические ра-

ботники ДОО 

Колегова О.В.,  

Курилова Н.Н. 

3.  Профессиональное объединение учителей начальных классов 

Руководитель ПО - Черемных Н. В., учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

3.1 Установочное совещание руководителей ШМО. ноябрь 2019 г. 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

руководители ШМО 

учителей начальных 

классов 

Питкина В. Н., 

Черемных Н.В. 

3.2 Семинар «Использование современных образова-

тельных технологий в формировании ключевых 

компетенций младших школьников» 

7 февраля 2020 г. 

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

учителя начальных 

классов 

Питкина В. Н., 

Черемных Н.В.,  

Шерстобитова Н. А. 

4.  Профессиональное объединение педагогов «Муниципальный союз участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоро-

вым быть» 

Руководитель ПО - Шафиева Екатерина Юрьевна, инструктор по ФИЗО МАДОУ «Детский сад № 3» г. Горнозаводска 

4.1 Соревнования по пионерболу среди сотрудников 

ДОО Горнозаводского городского округа 

01 ноября 2019 г. 

МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Сотрудники ДОО Шафиева Е.Ю. 

4.2 Педагогическая мастерская «Организация и прове-

дение русско-народных подвижных игр с до-

школьниками на занятиях по физической культу-

ре» 

Март 2020 г. 

МАДОУ «Детский сад № 

10» г. Горнозаводска 

Обучающиеся и ин-

структора по физиче-

ской культуре ДОО 

Болотова М.А., инструктор по фи-

зической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 10» г. Горнозаводска 

4.3 Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся и 

сотрудников дошкольных образовательных учре-

ждений Горнозаводского городского округа 

Апрель 2020 г. Сотрудники ДОО Шафиева Е.Ю.,  

Попова А.Ю. специалист по сдаче 

норм ГТО МБУ СОК «Ника» 
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№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

5.  Профессиональное объединение воспитателей дошкольных образовательных учреждений «Трудовая деятельность как средство социально-

коммуникативного развития дошкольников» 

Руководитель ПО - Егорова Наталья Викторовна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 37» п. Тёплая Гора 

5.1 Семинар – практикум «Формирование компетент-

ностей дошкольников  при ознакомлении с трудом 

взрослых в соответствии с ФГОС ДО» 

29 января 2020 г. 

13.00 час. 

МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска по 

адресу ул. Кирова, д. 9 

воспитатели ДОО Егорова Н.В. 

5.2 Семинар «Сотрудничество детского сада и семьи 

в развитии социально-коммуникативных качеств 

дошкольников» 

апрель 2020 г. воспитатели ДОО Егорова Н.В. 

6.  Профессиональное объединение педагогов-психологов, логопедов, дефектологов 

Руководитель ПО - Коростелева Ирина Евгеньевна, педагог-психолог МАУ ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска 

6.1 Методический семинар-практикум «Алгоритм по-

шагового выявления и сопровождения слож-

ных/кризисных случаев среди несовершеннолет-

них» 

13 сентября 2019 г. 

МАУ ЦППМСП «Со-

звучие» г. Горнозавод-

ска 

заместители директо-

ров по УВР, социаль-

ные педагоги, педаго-

ги-психологи 

Коростелева И.Е. 

6.2 Семинар. Тема «Выстраивание дальнейшей работы 

специалиста ОО по результатам «Диагностики осо-

бенностей эмоционального реагирования и адапта-

ционных возможностей учащихся 5-11 классов об-

щеобразовательных учреждений с целью раннего 

выявления несовершеннолетних с риском суици-

дального поведения» 

23 января 2019 г. 

МАУ ЦППМСП «Со-

звучие» г. Горнозавод-

ска 

педагоги-психологи и 

специалисты, ответ-

ственных за проведе-

ние диагностики 

Коростелева И.Е. 

7.  Профессиональное объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

Руководитель ПО – Волкова Юлия Борисовна, педагог МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска 

7.1 Установочное совещание руководителей ШМО: 

итоги 2018-2019 у.г., планирование работы на 2019-

2020 у.г. 

сентябрь 2019 г. 

МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

руководители ШМО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Волкова Ю.Б. 

7.2 Круглый стол «Обмен опытом» 

Анализ результатов муниципального этапа ВсОШ-

2019 по физической культуре; 

Организация работы с детьми, освобождёнными от 

занятий физической культурой. 

ноябрь 2019 г. 

МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

руководители ШМО 

учителей физической 

культуры и ОБЖ, 

учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Волкова Ю.Б. 
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№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

7.3 Проведение мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Вов (соревнования, легкоатлетическая 

эстафета, парад Победы) 

февраль – май 2020 г. ОО Волкова Ю.Б. 

7.4 Семинар – практикум: 

Лечебная физическая культура в школе - организа-

ция урока. 

Образование лиц с ОВЗ на уроках физической 

культуры 

апрель 2020 г. 

школы № 3, № 1 

учителя физической 

культуры и ОБЖ 

Волкова Ю.Б. 

8.  Заседание ММС «О деятельности ПО в 2019 – 

2020 учебном году» 

апрель 2019 г. члены ММС Питкина В.Н.  

Мякотникова Р.Н. 

Постоянно действующие семинары 

1.  Постоянно действующий семинар «Совершенствование системы управления дошкольной образовательной организацией» 

Руководитель ПДС - Колегова Ольга Вениаминовна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

1.1 Совещание «Готовимся к проверке»  9 октября 2019 г. 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

руководители, заме-

стители руководите-

лей и старшие воспи-

татели ДОО 

Колегова О.В. 

1.2 Семинар-практикум по теме «Профессиональный 

стандарт как фактор изменений в профессиональ-

ной деятельности педагога» 

Февраль 2020 г. 

 

руководители, заме-

стители руководите-

лей и старшие воспи-

татели ДОО 

О.В.Колегова 

1.3 Круглый стол «Эффективное управление до-

школьной образовательной организацией или как 

избежать типичных ошибок» 

Апрель 2020 г. 

 

руководители, заме-

стители руководите-

лей и старшие воспи-

татели ДОО 

О.В.Колегова 

2.  Постоянно действующий семинар для классных руководителей и социальных педагогов «Организация профилактической работы с несо-

вершеннолетними и их родителями (законными представителями)» 

Руководитель ПДС - Филькина Татьяна Михайловна, методист МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

2.1

. 

Семинар-совещание для специалистов, отвечающих 

за раннее выявление детского и семейного небла-

гополучия и его коррекцию 

08 ноября 2019 г. 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Заместители директо-

ров по УВР, социаль-

ные педагоги 

Филькина Т.М., 

Шарафутдинова Т.Б. 

2.2 Семинар по актуальным вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса в образователь-

24.01.2020 г. 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Руководители, замести-

тели руководителей, 
Филькина Т.М., 

Шарафутдинова Т.Б. 
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№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

ных организациях городского округа. Горнозаводска социальные педагоги 

2.2 Семинар по актуальным  вопросам повышения педа-

гогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся в вопросах воспитания  

Апрель 2020 г.  Социальные педагоги; 

лица, ответственные 

за профилактическую 

работу с несовершен-

нолетними  

Филькина Т.М., 

Шарафутдинова Т.Б. 

Временные творческие группы педагогов, проблемные группы (мероприятия по плану творческих, проблемных групп) 

1. Проблемная группа «Использование инновационных технологий и методов обучения детей с ОВЗ в работе учителя математики, физики и 

информатики» 

Руководитель - Батураева Е.А., учитель математики «МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

1.1 Аукцион методических идей «Использование ин-

новационных технологий и методов обучения де-

тей с ОВЗ в работе учителя математики» 

Декабрь 2019 г.  

«МАОУ «СОШ № 1»  

г. Горнозаводска 

учителя математики, 

физики и информати-

ки 

Батураева Е.А. 

1.2 Муниципальная игра среди учащихся 10-11 клас-

сов «Карусель знаний»» 

Апрель 2020 г.  

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

учащиеся 10-11 клас-

сов ОУ 

Батураева Е.А. 

Муниципальные, краевые проекты 

1. Базовая площадка по направлению познавательного развития детей на основе технического конструирования в Горнозаводском городском 

округе 

Руководитель - Новосёлова Ирина Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

1.1 Семинар по конкурсным испытаниям в рамках 

подготовки к робототехническим соревнованиям 

«ИкаРенок» тема сезона «Интеллектуальная соб-

ственность, изобретательство и ТРИЗ»: «Город 

мастеров» сезон 2019–2020 

30 октября 2019 г  

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

заместители руково-

дителей, старшие вос-

питатели, воспитатели 

ДОО 

Новосёлова И.В. 

1.2 Муниципальный этап форума «ИКаРенок» (номи-

нации: детский проект, педагогический опыт) 

Январь 2020 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

Команды ДОО Колегова О.В. 

Новосёлова И.В. 

2. Творческая группа по реализации краевого проекта «3D музей в детском саду»  

Руководитель - Цейтер Лилия Шамильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 10» г. Горнозаводска 

2.1 Семинар-практикум «Россыпи земли Уральской» с 

привлечением социальных партнёров. 

Мастер-класс «Уральские горы» 

Февраль 2020 г заместители руководи-

телей, старшие воспита-

тели, воспитатели ДОО 

Каримова А.С. 

Оборина А.В. 

Костарева О.В. 
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№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

2.2 Круглый стол «О реализации краевого проекта «3D 

музей в детском саду» (результаты работы за год) 

Апрель 2020 г заместители руководи-

телей, старшие воспита-

тели, воспитатели ДОО 

Каримова А.С. 

3. Муниципальный проект по «По родному краю с рюкзачком шагаю» 

Руководители - Шилова Татьяна Валентиновна, инструктор по ФИЗО МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, Новосёлова Ирина 

Владимировна, старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

3.1 Смотр -  выставка рисунков «PRO: территории» с 

изображением лучших мест муниципального окру-

га, в рамках проекта «Интерактивный рюкзак» 

01 – 15 ноября 2020 г. 

МБУК «ГЦДБ» 

дети, педагогические 

работники, родители  

Новосёлова И.В.,  

Шилова Т.В. 

3.2 Образовательная площадка для педагогов до-

школьных учреждений района «Краеведческий 

слёт» (посвящена юбилею города Горнозаводска) 

апрель 2020 г. заместители руководи-

телей, старшие воспита-

тели, воспитатели ДОО 

Новосёлова И.В.,  

Шилова Т.В. 

Профессиональные конкурсы для педагогов (муниципальные, региональные и всероссийские) 

1. Муниципальный смотр-конкурс методических раз-

работок 

15 ноября - 05 декабря 

2019 г.  

Педагогические работники   Питкина В.Н. 

Шарафутдинова Т.Б. 

2. Муниципальный конкурс  «Учитель года – 2019» ноябрь – декабрь 2019 г. Педагогические работники   Питкина В.Н.  

ШарафутдиноваТ. Б. 

Мякотникова Р.Н. 

3. Зональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2020» 

январь-февраль 2020 г Педагогические работники Питкина В.Н. 

Колегова О.В. 

4 Всероссийский конкурс «Учитель года»: 

организация участия в краевом этапе конкурса 

март 2020 г. Педагогические работники Питкина В.Н. 

Колегова О.В. 

5 Всероссийский конкурс «Воспитатели России»: ор-

ганизация участия в краевом этапе конкурса. 

июнь – июль 2020 г. педагогические работники 

и специалисты ДОО 
Колегова О.В. 

Диссеминация (распространение) опыта педагогической деятельности (мастер- классы, семинары, круглые столы, презентации и т.д.) 

1.  Единый родительский день в ДОО 20 ноября 2019 г.  педагогические работ-

ники ДОО и родители 

воспитанников 

Колегова О.В.,  

коллективы ДОО 

2.  Обучающий семинар «Вместе к лучшему результа-

ту или как успешно подготовиться к муниципаль-

ному (краевому) этапу всероссийского форума 

«ИКаРёнок» 

30 октября 2019 г.  Педагогические работ-

ники ДОО  

Колегова О.В.,  

Новоселова И.В., старший вос-

питатель МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

3.  Обучающий семинар по теме «Работа с детьми 15 ноября 2019 г. помощники воспитате- Колегова О.В.,  
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№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

младенческого возраста и детьми с ОВЗ» (Чусов-

ской филиал Государственного бюджетного учре-

ждения Пермского края «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помо-

щи) 

МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска 

лей и младших воспита-

телей 

Новоселова И.В., старший вос-

питатель МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

Информационно-методическое сопровождение муниципальной системы оценки качества образования 

(мониторинги, изучение опыта, анализ опыта, диагностики и т. д.) 

1.  Мониторинг обеспеченности школьных библиотек 

учебниками 

сентябрь ОО Мякотникова Р.Н. 

2.  Организация и сопровождение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь обучающиеся ОО Мякотникова Р.Н.  

3.  Мониторинг организованного отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей группы риска и детей, нахо-

дящихся на учёте в СОП и ПДН, в каникулярное 

время   

май - август 2020 г. Образовательные 

учреждения 

Филькина Т.М. 

4.  Размещение на сайте МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горно-

заводска, управления образования лучших образ-

цов педагогической деятельности (сценарии уро-

ков, внеклассных мероприятий, занятий и другое) в 

разделе «Методическая копилка» 

постоянно педагогические работни-

ки и руководители обра-

зовательных учреждений 

Мякотникова Р.Н. 

5.  Обеспечение качественной работы «Горячей ли-

нии» по вопросам дошкольного образования 

в течение года Родительская обще-

ственность 

Колегова О.В 

6.  Мониторинг доступности дошкольного образова-
ния. Обеспечение передачи данных в краевую ин-
формационную  автоматизированную систему по 
доступности дошкольного образования 

ежемесячно 

  Колегова О.В. 

7.  Мониторинг сайтов образовательных учреждений ежемесячно до 25 числа  Мякотникова Р.Н.  

8.  Мониторинг по выявлению случаев потребления 

несовершеннолетними алкогольных и спиртосодер-

жащих напитков, наркотических средств, новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ, а также родителей (за-

конных представителей), употребляющих ПАВ , и 

не исполняющих свои обязанности по воспитанию, 

ежемесячно Образовательные орга-

низации 

Филькина Т.М. 
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обучению и (или) содержанию несовершеннолетних 

9.  Мониторинг учета семей и детей группы риска со-
циально опасного положения Горнозаводского го-
родского округа 

ежемесячно Образовательные орга-

низации 

Филькина Т.М. 

10.  Мониторинг деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений по организации отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся и воспи-
танников, состоящих на учете в группе риска СОП 

Ежемесячно 

(летний период) 

Образовательные орга-

низации 

Филькина Т.М. 

11.  Мониторинг движения детей группы риска соци-

ально опасного положения и детей, находящихся в 

социально опасном положении  

ежемесячно  Образовательные 

учреждения 

Филькина Т.М. 

12.  Мониторинг деятельности консультационных 

пунктов, созданных на базе образовательных орга-

низаций, реализующих программы дошкольного 

образования в рамках 273-ФЗ 

ежеквартально  ДОО  Колегова О.В 

13.  Мониторинг доступности  дошкольного образова-
ния  для детей с ОВЗ, детей – инвалидов. 

ежеквартально  ДОО Колегова О.В 

14.  Мониторинг результативности курсовой подготов-

ки работников образования 

ежеквартально  

до 15 числа 

 Мякотникова Р.Н.  

15.  Система оценки эффективности деятельности об-

разовательных организаций по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолет-

них  

ежеквартально   Образовательные орга-

низации 

Филькина Т.М. 

16.  Мониторинг занятости детей дополнительным об-

разованием, в том числе детей группы риска и де-

тей, находящихся на учёте в СОП и ПДН. 

3 раза в год  

(сентябрь, февраль, май) 

– все;  

дети группы риска, дети, 

находящихся на учёте в 

СОП и ПДН - постоянно 

Образовательные 

учреждения 

Филькина Т.М. 

Ведение баз данных 

1.  Обновление банка данных детей дошкольного воз-

раста  Горнозаводского района, воспитанников ДОУ 

(Портал ДО) 

ежедневно  Колегова О.В. 

2.  Единый банк дополнительных профессиональных 

программ Пермского края 

ежедневно  Мякотникова Р.Н. 
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3.  Обновление Муниципального банка данных ода-

ренных детей 

ежеквартально  Шарафутдинова Т.Б. 

4.  Единая федеральная межведомственная система 

учета контингента обучающихся в образовательных 

организациях различного типа (ИС «Контингент») 

по необходимости  Шарафутдинова Т.Б. 

Организационно-методическая деятельность по выявлению и развитию талантливых детей 

(конкурсы, олимпиады, праздники, конференции, акции, Выставки, Недели, Слёты и т.д.) 

1.  Единый день физической культуры в ДОО.  

Проведение различных мероприятий в детских са-

дах, в том числе  спортивный конкурс «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

11 сентября 2019 

 

Родители, дети, педа-

гогические работники  

Колегова О.В., методист ИМЦ, 

руководители ДОО 

2.  Муниципальное  профориентационное мероприя-

тие «Фестиваль профессий добра» 

26 сентября 2019 г. Дети, состоящие на 

различных видах учета, 

волонтеры 

В.Н. Питкина,  

Филькина Т.М.,  

Шарафутдинова Т.Б. 

3.  Организация проведения мероприятия «Посвяще-

ние первоклассников в пешеходы» 

сентябрь 2019 г. 

общеобразовательные 

организации 

учащиеся 1 классов ОО Шарафутдинова Т.Б. 

4.  Муниципальный туристический слёт  молодых се-

мей «Папа, мама, я – спортивная семья» 

12 октября 2019 г. 

МАУ «Горнозаводский 

городской многопро-

фильный центр «Алит» 

Родители, дети, педа-

гогические работники 

Колегова О.В., методист ИМЦ, 

руководители ДОО 

5.  Муниципальная Неделя профориентации: 

(мероприятия по особому плану), в том числе: 

встречи с представителями профессий и образова-

тельных учреждений края, организация экскурсий 

на предприятия округа, Игра-квест «Карта профес-

сий моего города» с элементами тренинга для 

школьников (8-11 классов). 

21 по 25 октября 2019 г. Образовательные учре-

ждения 

Шарафутдинова Т.Б. 

6.  Профилактическое мероприятие «Безопасные ка-

никулы» 

Октябрь, декабрь, март, 

май 

Образовательные учре-

ждения 

Шарафутдинова Т.Б. 

7.  Месячник по антинаркотической направленности 11 ноября - 11 декабря 

2019 года 

Общеобразовательные 

организации 

Филькина Т.М. 

8.  Акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 29 ноября - 01 декабря Общеобразовательные Филькина Т.М. 
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СПИДом, 2019 года организации 

9.  Муниципальный конкурс макетов «Безопасный 

город» 

ноябрь 2019 г. ДОО Колегова О.В. 

10.  Муниципальная предметная олимпиада для уча-

щихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений 

9 декабря - 13 декабря 

2019 г. 

Образовательные учре-

ждения 

Обучающиеся 1–4 

классов 

Мякотникова Р.Н., 

Черемных Н.В., 

руководитель ПО учителей 

начальных классов, руководители 

ШМО учителей начальных классов 

11.  Межмуниципальный этап Всероссийского робото-

технического  Форума дошкольных образователь-

ных организаций «ИКаРёнок». 

18.01.2020 г. 

МАДОУ «Детский сад № 

39» Лысьвенского город-

ского округа 

Команды ДОО Колегова О.В.,  

Новоселова И.В., старший воспи-

татель МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска 

12.  Зимняя спартакиада среди ДОО Горнозаводского 

городского округа 

Февраль 2020 г. Обучающиеся ДОО Шафиева Е.Ю., инструктор по 

ФИЗО МАДОУ «Детский сад № 

3» г. Горнозаводска, руковлдитель 

ПО, 

Болотова М.А., инструктор по фи-

зической культуре МАДОУ «Дет-

ский сад № 10» г. Горнозаводска 

13.  Муниципальный интеллектуально-творческий тур-

нир «Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов 

14 марта 2020 г. 

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

Обучающиеся 1–4 

классов 

Мякотникова Р.Н.,  

Черемных Н.В., руководитель ПО 

учителей начальных классов,  

Пупышева Е. Н., руководитель 

ШМО учителей начальных классов 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска 

14.  XIV муниципальный конкурс учебно-

исследовательских и проектных работ младших 

школьников «Страна открытий» 

23 марта - 20 апреля  

2020 г. 

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска  

Обучающиеся 1–4 

классов 

Питкина В.Н., 

Мякотникова Р.Н., 

Черемных Н.В., руководитель ПО 

учителей начальных классов 

15.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

март 2019 г. 

МБУК «ГЦДМБ» 

Обучающиеся ОУ Шарафутдинова Т.Б. 

16.  Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся и 

сотрудников дошкольных образовательных учре-

Апрель 2020 г. Обучающиеся ДОО Шафиева Е.Ю.,  

Попова А.Ю. специалист по сдаче 

норм ГТО МБУ СОК «Ника» 
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№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

ждений Горнозаводского городского округа 

17.  Профориентационное мероприятие «В мире про-

фессий» (совместно с центром занятости населе-

ния) 

Апрель 2020 Обучающиеся ОУ Шарафутдинова Т.Б. 

18.  Муниципальный Конкурс, посвященный 75-ой го-

довщине победы в ВОВ 

Апрель 2020  Обучающиеся ОУ Шарафутдинова Т.Б. 

Законопослушное поведение несовершеннолетних 

(организация и проведение мероприятий по внутриведомственным, межведомственным планам) 

Ответственная: Филькина Т.М. 
1.  Региональный план мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года 

2.  План мероприятий управления образования, образовательных организаций Горнозаводского городского округа (ежемесячно) 

3.  Межведомственный план мероприятий по защите детей от жестокого обращения, сексуального насилия над детьми и предотвращению пре-

ступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территории Пермского края на 2017-2019 годы 

4.  Комплексный план мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Пермском крае на 2017-

2019 годы 

5.  Комплексный план мер по профилактике суицидальной активности среди населения Горнозаводского муниципального района на 2018-2020  

6.  Комплексный план мер по профилактике суицидальной активности среди населения Горнозаводского муниципального района на 2018-2020 

7.  Сводный комплексный план по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории Горнозаводского 

городского округа на 2019 год 

8.  План работы Координационного Совета по демографии при главе муниципального района – главе администрации Горнозаводского муни-

ципального района на 2019 год 

9.  План работы антинаркотической комиссии Горнозаводского муниципального района на 2019 год 

10.  План работы Координационного совета по национальным вопросам в Горнозаводском муниципальном районе на 2019 год 

11.  План работы КДНиЗП (1,2, 3, 4 кварталы 2019 года) 

12.  План первоочередных задач по совершенствованию системы профилактики детского и семейного неблагополучия КДНиЗП администрации 

Горнозаводского муниципального района на 2019 год 

13.  План первоочередных мероприятий на 2019 год по решению проблемных вопросов, отраженных в ежегодном докладе Уполномоченного по 

правам ребенка в Пермском крае за 2018 год 

14.  План проведения межведомственной комплексной операции «Дети России-2019» на территории Горнозаводского  муниципального района 

(1 этап: с 17 по 26 апреля, 2 этап: с 11 по 20 ноября 2019 года) 

15.  Комплексный план по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних на территории Горнозаводского муниципального 

района на 2019 год 

16.  Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по проведению профилакти-
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№ Основные мероприятия Сроки проведения, место Целевая аудитория Ответственный организатор 

ческого мероприятия «Занятость» в 2019 году 

17.  Совместный план по родительскому просвещению и образованию на территории Горнозаводского муниципального района на 2019 год 

18.  План мероприятий по предупреждению случаев жестокого обращения и сексуального насилия над детьми на территории Горнозаводского 

муниципального района в 2019 году 

19.  Межведомственный план работы по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних на 2019-2020 

учебный год 

20.  Межведомственный план по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и детского травматизма на объектах железно-

дорожного транспорта на территории Горнозаводского городского округа на 2020 год 

21.  Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики по Горнозаводскому городскому округу по предупреждению об-

щественно-опасных деяний и правонарушений среди детей и подростков на 2020 год 

22.  Совместный комплексный план по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории Горнозавод-

ского городского округа на 2020 год 

23.  Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по предупреждению группо-

вых и повторных преступлений на 2020 год 

24.  Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по предупреждению и пресе-

чению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, пива, напитков, изготовленных на его основе, на территории Горно-

заводского муниципального района на 2020 год 
 


