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ПЛАН РАБОТЫ 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Цель: Создание условий для обеспечения профессионального роста мастер-

ства педагогов через вовлечение в различные формы деятельности (курсовая 

подготовка, деятельность профессиональных объединений, конкурсное дви-

жение и т.д.).  

 

Задачи: 

 обеспечивать сопровождение плана мероприятий по реализации проек-

тов и программ национального проекта «Образование»; 

 обеспечивать обновление содержания и форм учебно - методической ра-

боты 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 «Современная 

школа»; 

 содействовать развитию системы поддержки талантливых детей в рам-

ках регионального проекта «Успех каждого ребенка» (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 образовательная 

среда»; 

 способствовать организации непрерывного методического сопровожде-

ния профессиональной деятельности педагогов через деятельность муници-

пального методического совета, профессиональных объединений педагогов, 

систему взаимосвязанных методических мероприятий;  

 обеспечивать консультационную, информационную и организационно - 

методическую поддержку творческих инициатив педагогов; 

 обеспечивать организационно-информационное сопровождение образо-

вательных учреждений по итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов, мо-

ниторинговым обследованиям учащихся; 

 оказывать помощь педагогическим работникам при прохождении про-

цедуры аттестации;  

 осуществлять меры по формированию законопослушного поведения 

среди несовершеннолетних; 

 создавать условия для удовлетворения информационных, учебно-мето-

дических, образовательных потребностей педагогических и руководящих ра-

ботников через организацию курсовой подготовки и переподготовки; участие 

в конкурсах педагогического мастерства; 
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 обеспечивать методическое сопровождение образовательных учрежде-

ний, участвующих в краевых проектах;  

 осуществлять сопровождение деятельности образовательных организа-

ций в вопросах родительского образования и просвещения; психологического 

сопровождения участников образовательных отношений;  

 обеспечивать деятельность территориальной психолого-медико-педаго-

гической комиссии; 

 

Основные виды деятельности 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 
 

Информационно-методическая деятельность: формирование методической 

сети системы образования муниципального района; координация деятельно-

сти 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; за-

нятости детей дополнительным образованием, досуговой и каникулярной за-

нятостью; 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, ак-

ции, 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 меро-

приятий (семинары, совещания, конференции, вебинары, иные мероприятия). 
 

ОСНОВНАЯ ТЕМА на 2021-2022 учебный год 

 

Вовлечение педагогов в различные формы деятельности как одно из 

условий совершенствования уровня их профессионального мастерства.   
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Основные мероприятия на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

Муниципальные массовые мероприятия для педагогов 

1.  Единый методический день дошкольного образования «Роди-

тели реализуют ФГОС» 

ноябрь 2021 г Педагогические работ-

ники ОО, реализующих 

программы дошкольного 

образования 

Колегова О.В.,   

руководители ОО 

2.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учи-

тель года – 2021» 

Ноябрь-декабрь 2021 Педагогические работ-

ники общеобразователь-

ных учреждений 

Пикина В.Н.  

Мякотникова Р.Н. 

3.  Единый методический день в ОУ для начальной школы 

Тема: Путь к успеху через творчество учителя и ученика.  

Февраль 2022 г 

Образовательные ор-

ганизации 

Педагогические работники 

начальной школы 

Питкина В.Н.,  

Мякотникова Р.Н. 

руководитель ПО 

начальных классов;  

руководители ШМО 

4.  День открытых дверей в ОУ «Реализуем рабочую программу 

воспитания» 

Март 2022 г 

Образовательные ор-

ганизации 

Педагогические работники   Питкина В.Н.  

Елкина М.А. 

Колегова О.В. 

5.  Единый методический день в ОО, реализующих программы 

дошкольного образования 

Тема: Место сюжетной игры в развитии финансовой грамот-

ности дошкольников.  

Апрель 2022 г 

Образовательные ор-

ганизации 

Педагогические работни-

ки ОО, реализующих про-

граммы дошкольного об-

разования 

Колегова О.В. 

Мякотникова Р.Н.  

6.  Августовская конференция педагогических работников муни-

ципального округа. 

Август 2022 г.  

  

Педагогические  

работники  

Питкина В.Н.  

Елкина М.А. 

Мякотникова Р.Н. 

Колегова О.В. 

7.  Организация и проведение мероприятий в рамках августов-

ской педагогической конференции  

  

Август 2022 г Педагогические  

работники   

Колегова О.В. 

Питкина В.Н. 

Елкина М.А.  
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

Муниципальные методические объединения педагогов (мероприятия по планам ПО) 

1.  Заседание ММС «Организация деятельности ММС на 2021 – 

2022 учебный год» 

октябрь 2021 г. 

МБУ «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска 

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 № 3» г. Горнозаводска 

2.1. Заседание ПО музыкальных руководителей 

«Формирование плана мероприятий на 2021-2022 учебный 

год» 

Сентябрь 2021 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска 

члены ПО Н.Н. Курилова 

2.2. Взаимопосещение музыкальных занятий, праздничных утрен-

ников и развлечений 

сентябрь – декабрь 

2021 г 

музыкальные руководи-

тели ОО 

Н.Н. Курилова 

2.3. Круглый стол «Результаты взаимопосещения музыкальных за-

нятий, праздничных утренников и развлечений» 

Декабрь 2021 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска 

музыкальные руководи-

тели ОО, воспитатели 

Н.Н. Курилова 

2.4. Муниципальный конкурс среди педагогов ОО «Задорная ча-

стушка» 

Январь2022 г. музыкальные руководи-

тели ОО, воспитатели 

Н.Н. Курилова 

2.5. Муниципальный фестиваль детского творчества «Уральская 

звездочка»  

Апрель 2022 г. музыкальные руководи-

тели, воспитатнники ОО 

Н.Н. Курилова 

2.6. Муниципальный конкурс «У колыбели таланта» Апрель 2022 г. 

ДК. им. Л.И. Бэра 

Музыкальные руководи-

тели ОО 

Администрация ДК им. 

Л.И. Бэра 

2.7. Итоговое заседание Июнь 2021 г. 

МАДОУ «Детский сад  

№ 5» г. Горнозаводска 

члены ПО Н.Н. Курилова 

3.  Профессиональное объединение педагогов художественно-этетического направления 

Руководитель ПО - Васильева Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска 

3.1. Круглый стол «Вопросы преемственности ДОУ и школы» Октябрь 2021 г.  

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность»  г.Горноза-

водска 

воспитатели, педагоги ОО Васильева О.В. 

3.2. Семинар-практикум «Основные ориентиры в осуществлении 

преемственности ДОУ и начальной школы по художественно-

эстетическому развитию детей на современном этапе образо-

вания» 

Октябрь 2021 г. 

МАДОУ «Детский сад  

№ 5» г. Горнозаводска 

корпус 1 

воспитатели ОО Васильева О.В., 

Грушаник О.Р., воспита-

тель МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска  
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

3.3. Семинар-практикум «Эффективные формы работы преем-

ственности непрерывного художественно-эстетического раз-

вития на этапах дошкольного и начального общего образова-

ния» 

Ноябрь 2021 г. 

Детский сад в р.п. 

Кусье-Александров-

ский 

воспитатели ОО Васильева О.В.,  

Арефина Н.Г., воспита-

тель СП МАОУ «СОШ 

№ 3» г. Горнозаводска в 

р.п. Кусье-Александров-

ский 

3.4. Семинар-практикум «Эффективные формы работы преем-

ственности непрерывного художественно-эстетического раз-

вития на этапах дошкольного и начального общего образова-

ния» 

Февраль 2022 г. 

Детский сад в р.п. Па-

шия 

воспитатели ОО Васильева О.В. 

Брюханова А.В. 

3.5. Итоги работы за 2021-2022 учебный год. Планирование ра-

боты на 2022-2023 учебный год  

Май 2022 г. 

МАУ ДО ДООЦ 

«Юность» г.Горноза-

водска 

члены ПО Васильева О.В. 

3.6. Творческие конкурсы для педагогов, детей, родителей В течение учебного 

года 

 Васильева О.В.,  

педагоги ДОУ и школ 

3.7. Творческая мастерская для педагогов, детей, родителей) В течение учебного 

года 

 Педагоги ДОУ и школ 

3.8. Консультации для педагогов и родителей по актуальным во-

просам  

В течение учебного 

года 

 Васильева О.В. 

3.9. Размещение информации ВК о проведенных мероприятиях  В течение учебного 

года 

 Васильева О.В. 

4.  Профессиональное объединение учителей начальных классов 

Руководитель ПО - Бажина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

4.1. Установочное совещание  Ноябрь 2021 г.  

МБУ «ИМЦ» г. Гор-

нозаводска 

руководители ШМО Питкина В. Н.,  

Бажина Н. В. 

4.2. Организация участия педагогов в муниципальном конкурсе 

педагогического мастерства 

«Учитель года – 2021» 

Ноябрь – декабрь 

2021 г 

педагоги ОО Питкина В. Н.,  

Бажина Н. В. 

4.3. Предметные олимпиады для учащихся начальных классов 

(школьный уровень) 

22 ноября – 26 ноября 

Образовательные 

учреждения 

 Руководители ШМО 

учителей начальных 

классов 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

4.4. Предметные олимпиады для учащихся начальных классов (му-

ниципальный уровень) 

6 декабря - 10 декабря 

2021 г. 

Образовательные 

учреждения 

 Бажина Н. В.  

Руководители ШМО 

учителей начальных 

классов 

4.5. Единый информационно-методический день в ОУ. Тема: Ви-

зуализация образовательного процесса, как фактор формиро-

вания познавательного интереса и основа усвоения учебного 

материала обучающимися в начальной школе. 

9 февраля 2022 г. педагоги ОО Бажина Н. В.,  

Руководители ШМО 

учителей начальных 

классов (либо руководи-

тели ШМО) 

4.6. Муниципальный интеллектуально-творческий турнир «Мара-

фон знаний» для учащихся 1-4 классов. 

12 марта 2022 г.  

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

 Питкина В. Н.,  

Бажина Н. В. 

Пупышева Е. Н., руково-

дитель ШМО учителей 

начальных классов 

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

4.7. Муниципальный конкурс учебно-исследовательских работ и 

проектно-исследовательских работ младших школьников 

«Страна открытий» 

21 марта - 15 апреля 

2022 г. 

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска  

 Питкина В. Н.,  

Бажина Н. В. 

4.8. Организация участия учащихся в интеллектуальных играх и 

олимпиадах, в том числе дистанционных 

В течение учебного 

года  

 Руководители ШМО 

учителей начальных 

классов 

5.  Муниципальное спортивно – оздоровительное объединение участников образовательных отношений «Со спортом дружить – здоровым быть» 

Руководитель ПО - Болотова Марина Александровна, инструктор по ФИЗО МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

5.1. «Большие Рождественские гонки» зимние соревнования среди 

образовательных организаций, реализующих программы до-

школьного образования 

Декабрь 

площадь ДК им. 

Л.И.Бэра 

(по согласованию) 

Обучающиеся Болотова М.А.,  

Шилова Т.В., инструк-

тор по физической куль-

туре МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозавод-

ска 

5.2. Педагогическая мастерская. Январь Педагоги и инструктора 

по физической культуре 

Болотова М.А 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

Современные инновационные технологии в физкультурно-

оздоровительной работе ДОУ 

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозаводска 

Шилова Т.В., инструк-

тор по физической куль-

туре  

Колегова Е.В., воспита-

тель МАДОУ «Детский 

сад №5»г.Горнозаводска 

5.3 «А ну-ка, девушки!» 

Спортивное мероприятие для воспитателей. 

Март 

МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска 

Педагоги, специалисты  Болотова М.А. 

5.4 «Бегущий город. Горнозаводск» Соревновании по городскому 

ориентированию. 

Май 

МАДОУ «Детский сад 

№ 5» г. Горнозавод-

ска, корпус 10 

Инструктора по физиче-

ской культуре, обучающи-

еся, родители 

Шилова Т.В., инструк-

тор по физической куль-

туре  

Колегова Е.В., воспита-

тель МАДОУ «Детский 

сад №5»г.Горнозаводска 

Постоянно действующие семинары 

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

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

1.1. Мониторинг информационных потребностей. Анализ запро-

сов, выявление проблем. 

Сентябрь-октябрь   О.В.Колегова 

 Разработка программ воспитания. Система планирования вос-

питательно-образовательной работы в ДОУ в соответствии с 

ФГОС 

Сентябрь 2022  О.В.Колегова, участ-

ники ПДС  

 Организация участия в муниципальных конкурсах «Эколята-

дошколята», «Учитель года»  

Январь-февраль 2022  О.В.Колегова 

1.2. Консультирование  по необходимости члены ПДС Колегова О.В. 

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

1. Проблемная группа педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, «Лучи Надежды» 

Руководитель: Демидова Надежда Анатольевна, социальный педагог МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

1.1. Обучающий семинар 1 «Как воспитателю работать с ИПР и 

ИПК» 

Сентябрь 

2021 г. 

МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска корпус 

1,3 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 

1.2. Обучающий семинар 2 «Как воспитателю работать с ИПР и 

ИПК» 

Октябрь 

2021 г. 

МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска кор-

пус 5 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 

1.3. Конкурс лепбуков на тему «Ответственное родительство» Февраль 

2022 г. 

МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска кор-

пус 3 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 

 «Методический калейдоскоп» (обмен опытом работы с семь-

ями СОП и группы риска СОП)  

Март 

2022 г. 

МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска корпус 

3 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 

 Круглый стол 

«Анализ реализации ИПР и ИПК с несовершеннолетними и их 

семьями» 

Май  

2022 г. 

МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска корпус 

3 

Н.А.Демидова 

О.Р.Грушаник 

А.А.Большакова  

Н.Г.Горбушина 

2 Проблемная группа «Развитие цифровой среды в детском саду» 

Руководитель: Цейтер Лилия Шамильевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

2.1. Семинар-практикум «Использование информационно-комму-

никативных технологий в разных направлениях деятельности 

ОО» 

Февраль  

2022 г. 

 Л.Ш.Цейтер 

2.2 Мастер-класс «Новые возможности и перспективы для повы-

шения профессионального мастерства педагога. Использова-

ние программы Learning Apps.org в образовательном про-

цессе» 

В течение года  Л.Ш.Цейтер, 

Ю.В.Кожухова, учитель 

–логопед МАДОУ «Эко-

сад» г.Пермь 

3. Творческая группа педагогов малокомплектных детских садов 

Руководитель ТГ - Арефина Наталья Григорьевна, воспитатель структурного подразделения МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска в р.п. Кусье-

Александровский 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

3.1. Круглый стол «Организация образовательно-вос-питательного 

процесса в разновозрастной группе» 

Декабрь 

в формате ZOOM 

члены творческой группы Н.Г.Арефина,  

 

3.2. Открытый просмотр НОД с детьми (в формате онлайн или по 

заранее снятому ролику) 

Февраль члены творческой группы Н.Г.Арефина,  

 

3.3. Виртуальная выставка «Творчество наших воспитанников» Март  Н.Г.Арефина,  

3.4. Педагогическая гостиная «Современные формы и методы ра-

боты с детьми разновозрастной группы» 

Апрель члены творческой группы Н.Г.Арефина,  

 

4 Творческая мастерская «Мультстудия «Апельсин» 

Руководитель: Колегова Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

4.1 Мастер-класс для педагогов «Секреты детской мультиплика-

ции»  

октябрь  

Офлайн 

 Е.В.Колегова А.П.Нику-

лина 

А.В.Савенко 

4.2 Совместная работа по созданию мультфильма  декабрь корпусы № 1,3,5,10 Е.В.Колегова А.П.Нику-

лина 

А.В.Савенко 

Т.А.Шахманаева 

Е.В.Старостина 

А.Л.Некрасова 

4.3 Муниципальная педагогическая мастерская «Мультландия»  март  Е.В.Колегова А.П.Нику-

лина 

А.В.Савенко 

4.4 Фестиваль мультфильмов «Юные мультипликаторы» апрель  Е.В.Колегова А.П.Нику-

лина 

А.В.Савенко 

Т.А.Шахманаева 

Е.В.Старостина 

А.Л.Некрасова 

5 Заседание ММС «О деятельности ПО в 2021 – 2022 учебном 

году» 

Май 2022 г. члены ММС Питкина В.Н.  

Мякотникова Р.Н. 

Реализация мероприятий по направлениям: муниципальные, краевые проекты 

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

округе 

Руководитель - Елькина Светлана Николаевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

1.1. Дистанционные соревнования «ЭвриKids» Пермь транспорт-

ная 

13-22.09.2021  Елькина С.Н. 

1.2. Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO 

TRAVEL» между ДОУ Пермского края 

24.09.2021  Елькина С.Н. 

1.3. Муниципальный семинар «Готовимся к «ИКаРёнок с пеленок» 

и «ИКаРёнок без границ» сезона 2021-2022» 

07.10.2021  Елькина С.Н. 

1.4. Всероссийский робототехнический форум, номинация «ИКа-

Рёнок без границ». Тема: «Механизмы разные нужны, меха-

низмы разные важны»  

1-20.11.2021  Елькина С.Н., Зырянова 

Т.В., воспитатель МА-

ДОУ «Детский сад № 

37» п. Теплая Гора 

1.5. Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO 

TRAVEL» между ДОУ Пермского края 

26.11.2021  Елькина С.Н.,  

Зырянова Т.В., воспита-

тель МАДОУ «Детский 

сад № 37» п. Т.Гора 

1.6. Муниципальный этап Всероссийского робототехнического фо-

рума «ИКаРёнок», номинации: детский проект, педагогический 

опыт (дистанционно) 

07.12.2021 – 

14.01.2022 

 Колегова О.В  

Елькина С.Н. 

1.7. Межмуниципальный этап Всероссийского робототехнического 

форума «ИКаРёнок», номинации: детский проект, педагогиче-

ский опыт (дистанционно) 

14-23.01.2022  Колегова О.В  

Елькина С.Н. 

1.8. Муниципальный семинар «P.S. итоги муниципального этапа 

всероссийского робототехнического форума «ИКаРёнок» се-

зона 2021-2022» 

27.01.2022  Колегова О.В  

Елькина С.Н. 

1.9. Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO 

TRAVEL» между ДОУ Пермского края 

28.01.2022  Елькина С.Н.,  

Зырянова Т.В., воспита-

тель МАДОУ «Детский сад 

№ 37» п. Теплая Гора 

1.10 Краевой этап соревнований First Lego league Discovery (4-6 лет) 

30/First Lego league Explore 

29.01.2022  Колегова О.В  

Елькина С.Н. 

1.11 Краевой этап Всероссийского робототехнического форума 

«ИКаРёнок», номинации: детский проект, педагогический 

опыт (дистанционно) 

12.02.2022 

 (по результату) 

 Колегова О.В  

Елькина С.Н. 

1.12 «ЛЕГО МАРАФОН» 7-21.03.2022  Елькина С.Н. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

1.13 Дистанционная командная серия онлайн - игр «LEGO 

TRAVEL» между ДОУ Пермского края 

25.03.2022  Елькина С.Н. 

1.14 Финальная игра «LEGO TRAVEL» между ДОУ Пермского края 24.04.2022  Елькина С.Н. 

1.15 Открытая краевая выставка-конкурс для детей дошкольного 

возраста «Каждый робот имеет шанс» 

24.04.2022  Колегова О.В  

Елькина С.Н. 

1.16 Краевой конкурс для детей с особыми образовательными по-

требностями и детей-инвалидов «ПАРА ИКаРёнок с пеленок». 

10-29.05.2022  Колегова О.В  

Елькина С.Н. 

1.17 Консультирование по необходимости 

с 12.30 до 15.00 час. 

 Елькина С.Н. 

Профессиональные конкурсы для педагогов (муниципальные, региональные и всероссийские) 

1. Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учи-

тель года – 2021» 

ноябрь – декабрь 2021  Педагогические работ-

ники 

Питкина В.Н.  

Мякотникова Р.Н. 

2. Зональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2022 январь-февраль 2022 г Педагогические работ-

ники 

Питкина В.Н. 

Колегова О.В. 

3. Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года»: 

организация участия в краевом этапе конкурса 

Март – апрель 2022 г. Педагогические работни  Питкина В.Н. 

Колегова О.В. 

Мякотникова Р. Н. 

4 Организация участия педагогов в Конкурсе на присуждение 

премий лучшим учителям за достижения в педагогической дея-

тельности 

Май – июнь 2022 г Педагогические работни Питкина В.Н. 

Информационно-методическое сопровождение муниципальной системы оценки качества образования 

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

1.  Мониторинг обеспеченности школьных библиотек учебниками 

через систему «Библиовед» 

Сентябрь 2021 г ОО Мякотникова Р.Н. 

2.  Организация и сопровождение муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 

Октябрь -декабрь 

2021 

Январь – февраль 

2022 

обучающиеся ОО Мякотникова Р.Н.  

3.  Мониторинг организованного отдыха, оздоровления и занято-

сти детей группы риска и детей, находящихся на учёте в СОП 

и ПДН, в каникулярное время   

май - август 2022 г. Образовательные учре-

ждения 

Филькина Т.М. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

4.  Размещение на сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, управле-

ния образования лучших образцов педагогической деятельно-

сти (сценарии уроков, внеклассных мероприятий, занятий и 

другое) в разделе «Методическая копилка» 

постоянно педагогические работники 

и руководители образова-

тельных учреждений 

Мякотникова Р.Н. 

5.  Мониторинг сайтов образовательных учреждений (обновле-

ние новостного раздела) 

ежемесячно до 25 

числа 

 Мякотникова Р.Н.  

6.  Мониторинг доступности дошкольного образования. Обеспе-
чение передачи данных в краевую информационную автома-
тизированную систему по доступности дошкольного образова-
ния 

ежемесячно   Колегова О.В. 

7.  Мониторинг по выявлению случаев потребления несовершен-

нолетними алкогольных и спиртосодержащих напитков, нарко-

тических средств, новых потенциально опасных психоактив-

ных веществ или одурманивающих веществ, а также родителей 

(законных представителей), употребляющих ПАВ , и не испол-

няющих  свои обязанности по воспитанию, обучению и (или) 

содержанию несовершеннолетних 

ежемесячно Образовательные органи-

зации 

Филькина Т.М. 

8.  Мониторинг учета семей и детей группы риска социально 
опасного положения Горнозаводского городского округа 

ежемесячно Образовательные органи-

зации 

Филькина Т.М. 

9.  Мониторинг движения детей группы риска социально опас-

ного положения и детей, находящихся в социально опасном 

положении  

ежемесячно  Образовательные учре-

ждения 

Филькина Т.М. 

10.  Мониторинг деятельности муниципальных образовательных 
учреждений по организации отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся и воспитанников, состоящих на учете в группе 
риска СОП 

ежемесячно 

(летний период) 

Образовательные органи-

зации 

Филькина Т.М. 

11.  Мониторинг результативности курсовой подготовки работни-

ков образования 

ежеквартально  

до 15 числа 

Образовательные органи-

зации 

Мякотникова Р.Н.  

12.  Мониторинг деятельности консультационных пунктов, со-

зданных на базе образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования в рамках 273-ФЗ 

ежеквартально  ДОО  Колегова О.В 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

13.  Мониторинг доступности дошкольного образования для детей 
с ОВЗ, детей – инвалидов. 

ежеквартально  ДОО Колегова О.В 

14.  Система оценки эффективности деятельности образователь-

ных организаций по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних  

ежеквартально   Образовательные органи-

зации 

Филькина Т.М. 

15.  Мониторинг занятости детей дополнительным образованием, в 

том числе детей группы риска и детей, 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 учре-

ждения 

Елкина М.А. 

Филькина Т.М. 

16.  Организация и сопровождение аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационные категории 

В течение года  Педагогические работ-

ники 

Питкина В.Н. 

17.  Обеспечение качественной работы «Горячей линии» по вопро-

сам дошкольного образования 

в течение года Родительская обществен-

ность 

Колегова О.В 

Ведение баз данных 

1.  Обновление банка данных детей дошкольного возраста Горно-

заводского района, воспитанников ДОУ (Портал ДО) 

ежедневно  Колегова О.В. 

2.  Единый банк дополнительных профессиональных программ 

Пермского края 

ежедневно  Мякотникова Р.Н. 

3.  Сопровождение АИС «ЭПОС. Дополнительное образование» ежемесячно  Елкина М.А.  

4.  Единая федеральная межведомственная система учета контин-

гента обучающихся в образовательных организациях различ-

ного типа (ИС «Контингент») 

по необходимости  Елкина М.А. 

5.  Единая информационная система «Траектория» по необходимости  Елкина М.А. 

Организационно-методическая деятельность по выявлению и развитию талантливых детей, организации конкурсного движения 

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

1.  Организация и проведение конкурсных мероприятий в рамках 

деятельности профессиональных объединений педагогов 

В течение учебного 

года (в соответствии с 

планами ПО) 

Родители, дети, педагоги-

ческие работники  

Питкина В.Н. 

Колегова О.В. 

Мякотникова Р.Н. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный  

организатор 

Руководители ПО 

2.  Организация проведения мероприятия «Посвящение перво-

классников в пешеходы» 

сентябрь 2021 г. 

общеобразовательные 

организации 

Учащиеся 1 классов ОО Елкина М.А.  

3.  Муниципальная Неделя профориентации: 

(мероприятия по особому плану)  

Ноябрь 2021г.  Образовательные учрежде-

ния 

Елкина М.А.  

4.  Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» Октябрь, декабрь, 

март, май 

Образовательные учрежде-

ния 

Елкина М.А.  

5.  Месячник антинаркотической направленности Ноябрь 2021 

Май – июнь 2021 

Общеобразовательные ор-

ганизации 

Филькина Т.М. 

6.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Февраль - март 2022 г. 

МБУК «ГЦДМБ» 

Обучающиеся общеобразо-

вательных учреждений 

Мякотникова Р.Н. 

7.  Муниципальный этап регионального конкурса «УЧЕНИК 

ГОДА – 2022» 

Февраль 2022 Обучающиеся общеобра-

зовательных учреждений 

Елкина М.А. 

8.  Конкурсы по ПДД для обучающихся в рамках реализации сов-

местного плана с Отделением МВД по Горнозаводскому го-

родскому округу 

В течение года  Обучающиеся общеобразо-

вательных учреждений 

Елкина М.А. 

 

Отдельное направление работы: законопослушное поведение несовершеннолетних, 

 родительское образование и просвещение 

Ответственные: Елкина Мария Андреевна, Филькина Татьяна Михайловна 

Организация и проведение мероприятий по внутриведомственным, межведомственным планам  

1. Межведомственный план работы по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершенно-

летних на 2020-2021 учебный год; 

2. Комплексный план по профилактике и предупреждению суицидального поведения среди несовершеннолетних на 

территории Горнозаводского городского округа на 2021 г. 

3. Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики по Горнозаводскому городскому округу 

по предупреждению общественно-опасных деяний и правонарушений среди детей и подростков на 2021 год 

4. Совместный план дополнительных мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского город-

ского округа по предупреждению групповых и повторных преступлений на 2021 год; 
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5. Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по 

проведению профилактического мероприятия «Занятость» в 2021 году; 

6. Межведомственный план мероприятий по защите детей от жестокого обращения, сексуального насилия над детьми 

и предотвращению преступлений против половой неприкосновенности на 2020-2021 гг. 

7. Совместный план дополнительных мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского город-

ского округа по предупреждению и пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, пива, 

напитков, изготовленных на его основе, на территории Горнозаводского городского городского округа на 2021 год; 

8. Совместный план по родительскому просвещению и образованию на территории Горнозаводского муниципального 

района на 2021 год 

9. План работы Координационного Совета по демографии при главе муниципального района – главе администрации 

Горнозаводского муниципального района на 2021 год; 

10. План работы антинаркотической комиссии Горнозаводского городского округа Пермского края на 2021 год  

11. План работы КДНиЗП на 2 полугодие 2021 года 

12. План внеочередных мероприятий направленных на снижение алкоголизации населения Горнозаводского городского 

округа на 2021-2022г.г. 

13. План внеочередных мероприятий направленных на профилактику ВИЧ-инфекции в Горнозаводском городском 

округе на 2021-2022г.г. 

14. План-график проведения профилактических мероприятий по профориентации обучающихся в образовательных ор-

ганизациях Горнозаводского городского округа на 2021-2022 г.г. 

15. План мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 

года на территории Горнозаводского городского округа Пермского края до 2025 года 

16. План работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Горнозаводском городском округе 

Пермского края на 2021 год 

17. План работы межведомственной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний в Горнозаводском 

городском округе на 2021 год 

18. Межведомственный план по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и детского травматизма 

на объектах железнодорожного транспорта на территории Горнозаводского городского округа на 2021 год 

19. План совместной работы управления образования администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края с ОГИБДД Отделения МВД России по Горнозаводскому городскому округу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 


