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ПЛАН РАБОТЫ 

МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

Цель: совершенствование единой муниципальной информационно-

методической образовательной среды в условиях реализации национального 

проекта «Образование» через вовлечение педагогов в деятельность профес-

сиональных объединений и конкурсное движение.   

 

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 2020-2021 учебный год 
Повышение качества профессионального уровня и педагогического ма-

стерства педагогов через вовлечение в деятельность профессиональных объ-

единений и конкурсное движение.   
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Основные мероприятия на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

Муниципальные массовые мероприятия для педагогов 

1.  Августовская конференция педагогических работ-

ников муниципального района «Развитие муници-

пальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, 

перспективы» 

Август 2021 г.,  

  

Педагогические  

работники  

Питкина В.Н.  

Шарафутдинова Т. Б. 

Мякотникова Р.Н. 

Колегова О.В. 

2.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

августовской педагогической конференции  

  

Август 2021 г Педагогические  

работники ДОО 

Колегова О.В. 

3.  Единый методический день дошкольного образова-

ния «Родители реализуют ФГОС» 

20 ноября 2021 г Педагогические работни-

ки ДОО 

Колегова О.В.,   

руководители ДОО 

4.  Муниципальный праздник «Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу ей…» 

5 октября 2020 г. 

ДК им. Л.И. Бэра 

Педагогические работни-

ки  

Питкина В.Н.  

Шарафутдинова Т. Б. 

Мякотникова Р.Н. 

5.  Итоговое мероприятие по реализации краевого со-

циального проекта «Сохраним семью – сбережём 

Россию» в образовательных организациях Горноза-

водского городского округа 

Декабрь 2020 г. 

МАУ ДО «Дом творче-

ства» 

Специалисты, ответствен-

ные за организацию роди-

тельского образования и 

просвещения в ОО 

ШарафутдиноваТ. Б. 

 

6.  Единый информационно-методический день в ОУ 

для начальной школы 

Тема: ЭОР в образовательном процессе начальной 

школы  

11 февраля 2021 года 

Образовательные органи-

зации 

Педагогические работни-

ки начальной школы 

Питкина В.Н.,  

Мякотникова Р.Н. 

Черемных Н. В., руко-

водитель ПО начальных 

классов;  

руководители ШМО 

7.  Родительско-педагогическая конференция «Путь к 

успеху»  

Апрель 2021 г.  

МАОУ «СОШ» р.п. Тёп-

лая Гора + структурные 

подразделения 

Педагогические работни-

ки, родители обучающих-

ся ДОО и начальной шко-

лы 

 

Колегова О.В.,   

Шарафутдинова Т.Б. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

Муниципальные методические объединения педагогов (мероприятия по планам ПО) 

1.  Заседание ММС «Организация деятельности ММС на 

2019 – 2020 учебный год» 

сентябрь 2020 г. 

МБУ «ИМЦ» г. Горноза-

водска 

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. Разработка инструментария для диагностики музы-

кальных способностей детей дошкольного возраста 

В течение года Музыкальные руководи-

тели, воспитатели 

 

 Мастер – класс «Театр волшебной перчатки» 

Песни и потешки для детей дошкольного возраста с 

использованием театра «Перчатки». 

11 ноября 2020 г. 

Место и время проведе-

ния по согласованию 

Музыкальные  

руководители, воспитатели 
Н.Н. Курилова  

А.В. Савенко 

Э.Д. Фахрутдинова 

 Педагогическая мастерская 

Тема: «Музыкальный материал к праздничным 

утренникам и развлечениям в ДОУ» 

В программе мастерской мастер-классы:  

-вокальное творчество; 

-танцевальные композиции;  

-игра на ДМИ 

Январь 2020 г. 

(3-4 неделя) 

МАДОУ 

«Детский сад №5» 

г. Горнозаводска 

Музыкальные руководители, 

воспитатели 
Н.Н. Курилова  

 Выставка-конкурс творческих работ 

«Детские музыкальные инструменты своими рука-

ми» среди педагогов, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) 

Март 2021 г. 

(3-4 неделя) 

МАДОУ 

«Детский сад №5» 

г. Горнозаводска 

Музыкальные  

руководители, воспитатели 
Н.Н. Курилова   

 Педагогический конкурс (дистанционно) 

«Сюрпризные моменты на праздниках и занятиях в 

детском саду» 

Март 2021 г. 

(3-4 неделя) 

МАДОУ 

«Детский сад №5» 

г. Горнозаводска 

Музыкальные  

руководители, воспитате-

ли 

Н.Н. Курилова,  

 

 Муниципальный фестиваль детского творчества 

среди ДОО «Уральская звездочка» 

при поддержке МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска 

Апрель 2021 г. 

Место и время проведе-

ния по согласованию 

Музыкальные  

руководители, воспитате-

ли 

Н.Н. Курилова,  

 

 Муниципальный конкурс «У колыбели таланта» Апрель 2021 г. 

Д. им. Л.И.Бэра 

Музыкальные руководи-

тели, воспитатели 

Курилова Н.Н.  
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

3.  Профессиональное объединение учителей начальных классов 

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

3.1. Предметные олимпиады для учащихся начальных 

классов (школьный и муниципальный уровни) 

ноябрь - декабрь 2021 г. 

МБУ «ИМЦ» г. Горноза-

водска 

руководители ШМО учи-

телей начальных классов 

Питкина В. Н., 

Черемных Н.В. 

3.2. Муниципальный интеллектуально-творческий тур-

нир «Марафон знаний» для учащихся 1-4 классов. 

13 марта 2021 г.  

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

учителя начальных клас-

сов 

Питкина В. Н.,   

Мякотникова Р.Н. 

Черемных Н. В. 

3.3. Муниципальный конкурс учебно-исследовательских 

работ и проектно-исследовательских работ младших 

школьников «Страна открытий» 

22 марта - 18 апреля  

2021 г. 

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска г. 

учителя начальных клас-

сов 

Питкина В. Н.,  

Мякотникова Р.Н. 

Черемных Н. В.,   

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

здоровым быть» 

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

4.1. Педагогическая мастерская. 

Организация и проведение русско-народных по-

движных игр с дошкольниками на занятиях по фи-

зической культуре 

МАДОУ «Детский сад № 

5» г. Горнозаводска 

Педагоги и инструктора 

по физической культуре 

Болотова М.А., инструк-

тор по физической куль-

туре МАДОУ «Детский 

сад № 5» г. Горнозавод-

ска  

4.2. Зимняя спартакиада среди образовательных органи-

заций, реализующих программы дошкольного обра-

зования 

площадь ДК им. Л.И.Бэра 

(по согласованию) 

Обучающиеся Шафиева Е.Ю., руково-

дитель ПО, 

Болотова М.А., инструк-

тор по ФИЗО МАДОУ 

«Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска 

4.3. Педагогическая мастерская «Туризм в ДОУ» МАДОУ «Детский сад 

№5» г. Горнозаводска 

Инструкторы по физиче-

ской культуре 

Шилова Т.В  

4.4. Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди обучающихся и 

сотрудников образовательных организаций, реали-

зующих программы дошкольного образования 

МАОУ «СОШ № 3» г. 

Горнозаводска, стадион 

Обучающиеся,  

сотрудники 

Шафиева Е.Ю., руково-

дитель ПО 

Суркина Н.В. специа-

лист по сдаче норм ГТО 

МБУ СОК «Ника» 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

5.  Профессиональное объединения воспитателей ДОУ «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»  

«Трудовая деятельность как средство социально-коммуникативного развития дошкольников» 

5.1. Семинар «Сотрудничество детского сада и семьи в 

развитии социально-коммуникативных качеств до-

школьников» 

Январь 2021 

Дистанционный формат 

воспитатели ДОО Егорова Н.В. 

5.2. Семинар - практикум «Проектная деятельность как 

способ развития социально-коммуникативных ка-

честв и компетенций  

Дошкольников». 

Апрель 2021г. 

Дистанционный формат 

воспитатели ДОО Егорова Н.В. 

6.  Профессиональное объединение учителей физической культуры и ОБЖ 

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

7.  Профессионального объединения учителей   истории и обществознания 

Руководитель: Лопатюк Т.А., учитель истории и обществознания МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая Гора – школа р.п. Сараны 

7.1. Составление текстов для школьного этапа ВсОШ по 

истории, обществознанию и праву 

до 15 сентября 2020 г. Учителя истории и  

обществознания 

Учителя истории и обще-

ствознания 

7.2. Информирование «Реализация методических реко-

мендаций МОиН ПК по преподаванию истории в 

ОУ в 2020-2021 учебном году» 

Октябрь 2020 г. 

дистанционно 

Учителя истории и  

обществознания 

Лопатюк Т.А., руководи-

тель ПО  

Учителя истории и обще-

ствознания 

7.3 Проверка диагностических работ в 9-х и 11-х клас-

сах по истории и обществознанию 

Октябрь 2020 г. Учителя истории и 

 обществознания 

Учителя истории и обще-

ствознания 

7.4 Семинар – практикум «Преподавание учебного 

предмета «История» в 2020-2021 учебном году»: 

- Использование результатов оценочных процедур 

(ЕГЭ) в повышении качества образования на уроках 

истории и обществознания; 

- Анализ ЕГЭ-2020 по истории и обществознанию. 

Разбор западающих заданий ЕГЭ; 

- Дистанционное обучение как одна из форм органи-

зации учебного процесса в рамках ФГОС 

Ноябрь 2020 г. Учителя истории и  

обществознания 

Лопатюк Т.А., руководи-

тель ПО  

Учителя истории и обще-

ствознания 

7.5 Заседания комиссий по проверке работ муници-

пального этапа ВсОШ по истории, обществознанию 

и праву 

ноябрь-декабрь 2020 г. Учителя истории и  

обществознания 

Учителя истории и обще-

ствознания 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

7.6 Семинар «Новый ФГОС. Функциональная грамот-

ность» 

- Новый ФГОС. Функциональная грамотность 

- Практикум «Обеспечение эффективности оценоч-

ных процедур (ВПР) в повышении качества образо-

вания на уроках истории и обществознания» 

- Проведение Недели истории, обществознания и 

права в ОУ 

Январь 2021 г. Учителя истории и  

обществознания 

Лопатюк Т.А., руководи-

тель ПО  

Учителя истории и обще-

ствознания 

7.7 Использование результатов муниципального этапа 

ВОШ в формировании эффективной системы подго-

товки индивидуальной образовательной траектории 

Февраль 2021 г. Учителя истории и  

обществознания 

Руководитель РМО Лопа-

тюк Т.А.  

Учителя истории и обще-

ствознания 

7.8 Проверка диагностических работ в 9-х и 11-х клас-

сах по истории и обществознанию 

Март 2021 г. Учителя истории и  

обществознания 

Учителя истории и обще-

ствознания 

7.9 Семинар «Развитие творческого потенциала уча-

щихся. Система работы с одаренными детьми» 

- Использование результатов муниципального этапа 

ВсОШ в формировании эффективной системы под-

готовки индивидуальной образовательной траекто-

рии 

- Анализ участия учащихся в муниципальных, реги-

ональных и всероссийских этапах краеведческих, 

исследовательских, творческих конкурсов, онлайн-

викторинах 

Апрель 2021 г. Учителя истории и  

обществознания 

Лопатюк Т.А., руководи-

тель ПО  

Учителя истории и обще-

ствознания 

7.10 Краеведческие конкурсы, олимпиады, акции, тема-

тические уроки 

в течение  

учебного года 

Учителя истории и  

обществознания 

Учителя истории и обще-

ствознания 

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. Семинар-совещание «Реализация раздела «До-

школьное образование» в годовом плане образова-

тельной организации, реализующей программы до-

школьного образования»   

Ноябрь 2020 Руководители,  

заместители  

руководителей ДОО 

О.В. Колегова 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

1.2. Круглый стол «Совершенствование организации 

управления ОО, реализующей программы дошколь-

ного образования или как избежать типичных оши-

бок в условиях обновления содержания образова-

ния»  

Март 2021  Руководители,  

заместители  

руководителей ДОО 

О.В. Колегова 

1.3. Изучение Интернет-ресурсов по вопросам обновле-

ния содержания дошкольного образования 

в течение года Руководители,  

заместители  

руководителей ДОО  

О.В. Колегова, 

1.4. Консультирование. Рассмотрение возникающих во-

просов на внеплановых заседаниях ПДС 

в течение года 

очно и  

дистанционно 

Руководители,  

заместители  

руководителей ДОО 

О.В. Колегова 

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

несовершеннолетними 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 неблаго-

получия и его коррекцию 

08 ноября 2019 г. 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Заместители директоров 

по УВР, социальные педа-

гоги 

Филькина Т.М., 

Шарафутдинова Т.Б. 

2.2. Семинар  по актуальным  вопросам организации 

учебно-воспитательного процесса в образователь-

ных организациях городского округа. 

24.01.2020 г. 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. 

Горнозаводска 

Руководители, заместите-

ли руководителей, соци-

альные педагоги 

Филькина Т.М., 

Шарафутдинова Т.Б. 

2.2. Семинар по актуальным вопросам повышения педа-

гогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся в вопросах воспитания  

Апрель 2020 г.  Социальные педагоги; ли-

ца, ответственные за про-

филактическую работу с 

несовершеннолетними  

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, физи-

ки и информатики» 

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

1.1. Проектная сессия «Педагогический потенциал со-

временных ] Декабрь 2020 г. технологий на уроках 

математики и физики для самореализации учащихся 

Декабрь 2020 г.  

«МАОУ «СОШ № 1»  

г. Горнозаводска 

учителя математики,  

физики и информатики 

Батураева Е.А. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

с ОВЗ» - | МАОУ «СОШ № 1» | г. Горнозаводска 

Подведение промежуточных итогов работы про-

блемной группы в 2019-2020 уч. году  

1.2.  Муниципальная игра среди учащихся 6-ых классов 

«Эрудит» 

Апрель 2021 г.  

МАОУ «СОШ № 1» г. 

Горнозаводска 

учащиеся 6 классов обра-

зовательных учреждений 

района 

Батураева Е.А. 

1.3. Круглый стол «Результаты применения современ-

ных технологий на уроках и внеклассных мероприя-

тиях» 

Май 2021 г. учителя математики,  

физики и информатики 

Батураева Е.А. 

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

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

2.1. Круглый стол «Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации ФГОС»   
Сентябрь 

2020 г. МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горно-

заводска корпус 3 

воспитатели ДОО Н.А. Демидова 

2.2 Консультация 1 «Как подготовиться к проверке краевой 

КДНиЗП» 

(личные дела несовершеннолетних, межведомственные 

планы и программы, отчёты) 

Октябрь 

2020 г. МАДОУ «Дет-

ский сад №5» г. Горноза-

водска корпус 3 

воспитатели ДОО Н.А. Демидова 

О.Р. Грушаник 

А.А. Большакова  

Н.Г. Горбушина 

2.3 Консультация 1 «Как подготовиться к проверке краевой 

КДНиЗП» 

 

Ноябрь 

2020 г. дистанционно на 

платформе Zoom 

воспитатели ДОО Н.А. Демидова 

О.Р. Грушаник 

А.А. Большакова  

Н.Г. Горбушина 

2.4 «Методический калейдоскоп» обмен опытом 

- Эффективные формы и методы профилактической ра-

боты с детьми и семьями 

- Подготовка материалов «В помощь педагогу образова-

тельного учреждения» 

февраль 

2021 г. МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горно-

заводска корпус 5 

воспитатели ДОО Н.А. Демидова 

О.Р. Грушаник 

А.А .Большакова  

Н.Г .Горбушина 

2.5 Подготовка и проведение Месячника по праву Март-Апрель 

2021 г. МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горно-

заводска 

воспитатели ДОО Н.А. Демидова 

О.Р. Грушаник 

А.А. Большакова  

Н.Г. Горбушина 

2.6 Круглый стол 

«Анализ реализации ИПР с несовершеннолетними и их 
Май  воспитатели ДОО Н.А. Демидова 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 
семьями» 2021 г. МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горно-

заводска корпус 3 

О.Р. Грушаник 

А.А. Большакова  

Н.Г. Горбушина 

3. Проблемная группа «Развитие цифровой среды в детском саду» 

Руководитель: Цейтер Лилия Шамилевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, lceyter@mail.ru  

3.1 Круглый стол «Формирование ИКТ-компетентности 

педагогов с целью повышения качества образова-

тельного процесса» 

Ноябрь 2020 воспитатели ДОО О.В. Колегова 

И.В. Новоселова 

Л.Ш. Цейтер 

3.2 Проблемный семинар для педагогов «Цифровые 

технологии как форма организации предметно-

развивающей среды в ДОУ» 

 

Декабрь 2020 воспитатели ДОО И.В. Новоселова 

Л.Ш. Цейтер 

3.3 Семинар-практикум «Использование интерактивных 

наглядно-дидактических пособий в различных обра-

зовательных областях» 

 

Март 2021 воспитатели ДОО Л.Ш. Цейтер 

4 Творческая мастерская «Мультстудия «Апельсин» 

Руководитель: Колегова Елена Владимировна, воспитатель МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, pr-elena1975@yandex.ru 

4.1 Семинар – практикум на тему: «Мультимедийные 

презентации в образовательном процессе» (1 заня-

тие – теоретическая часть). Игра для педагогов 

«Знатоки мультипликации»  

Декабрь  

2020 г. 

воспитатели ДОО Колегова Е.В., руково-

дитель ТМ  

4.2 Семинар – практикум на тему: «Мультимедийные 

презентации в образовательном процессе» (2 заня-

тие – практическая часть) 

Январь  

2021 г. 

воспитатели ДОО Колегова Е.В.,   

4.3 Онлайн – консультации участников ТМ «Мультсту-

дия как инновационный метод развития дошкольни-

ков» 

Январь  

2021 г. 

воспитатели ДОО Колегова Е.В. 

Руководитель ТМ 

4.4 Конкурс «Мульти-пульти» (мультфильм своими ру-

ками) 

Апрель  

2021 г. 

воспитатели ДОО Колегова О.В.,   

Новоселова И.В.,    

Колегова Е.В.,   

 Заседание ММС «О деятельности ПО в 2020 – 2021 

учебном году» 

апрель 2021 г. члены ММС Питкина В.Н.  

Мякотникова Р.Н. 

mailto:lceyter@mail.ru
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

Реализация мероприятий по направлениям: муниципальные, краевые проекты 

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

ском округе 

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

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

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

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 

Профессиональные конкурсы для педагогов (муниципальные, региональные и всероссийские) 

1. Муниципальный смотр-конкурс методических разра-

боток 

с 15 ноября по 05 декабря 

2019 г.  

Педагогические работни-

ки   

Питкина В.Н. 

Шарафутдинова Т.Б. 

2. Муниципальный конкурс «Учитель года – 2019» ноябрь – декабрь 2020 г. Педагогические работни-

ки   

Питкина В.Н.  

ШарафутдиноваТ. Б. 

Мякотникова Р.Н. 

3. Зональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 

года - 2021» 

январь-февраль 2021 г Педагогические работни-

ки   

Питкина В.Н. 

Колегова О.В. 

4 Всероссийский конкурс «Учитель года»: 

организация участия в краевом этапе конкурса 

Март – апрель 2021 г. Педагогические работни  Питкина В.Н. 

Колегова О.В. 

5 Организация участия педагогов в Конкурсе на при-

суждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности 

Май – июнь 2021 г Педагогические работни Питкина В.Н. 

5 Региональный этап VIII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»: организация участия в крае-

вом этапе конкурса. 

Октябрь – ноябрь  2020 г. педагогические работники 

и специалисты ДОО 

Колегова О.В. 

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 ОО Мякотникова Р.Н. 

2.  Организация и сопровождение аттестации педагоги-

ческих работников на квалификационные категории 

В течение года  Педагогические работни-

ки 

Питкина В.Н. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

3.  Организация и сопровождение муниципального эта-

па Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь обучающиеся ОО Мякотникова Р.Н.  

4.  Мониторинг организованного отдыха, оздоровления 

и занятости детей группы риска и детей, находя-

щихся на учёте в СОП и ПДН, в каникулярное время   

май - август 2021 г. Образовательные учре-

ждения 

Филькина Т.М. 

5.  Размещение на сайте МБУ «ИМЦ» г. Горнозаводска, 

управления образования лучших образцов педагоги-

ческой деятельности (сценарии уроков, внеклассных 

мероприятий, занятий и другое) в разделе «Методи-

ческая копилка» 

постоянно педагогические работники 

и руководители образова-

тельных учреждений 

Мякотникова Р.Н. 

6.  Обеспечение качественной работы «Горячей линии» 

по вопросам дошкольного образования 

в течение года Родительская обществен-

ность 

Колегова О.В 

7.  Мониторинг доступности дошкольного образования. 
Обеспечение передачи данных в краевую информа-
ционную автоматизированную систему по доступ-
ности дошкольного образования 

ежемесячно 

  Колегова О.В. 

8.  Мониторинг сайтов образовательных учреждений  

(обновление новостного раздела) 

ежемесячно до 25 числа  Мякотникова Р.Н.  

9.  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, 

обучению и (или) содержанию несовершеннолетних 

ежемесячно Образовательные органи-

зации 

Филькина Т.М. 

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

ежемесячно Образовательные органи-

зации 

Филькина Т.М. 

11.  Мониторинг деятельности муниципальных образо-
вательных учреждений по организации отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся и воспитан-
ников, состоящих на учете в группе риска СОП 

Ежемесячно 

(летний период) 

Образовательные органи-

зации 

Филькина Т.М. 
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место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

12.  Мониторинг движения детей группы риска социаль-

но опасного положения и детей, находящихся в со-

циально опасном положении  

ежемесячно  Образовательные учре-

ждения 

Филькина Т.М. 

13.  Мониторинг деятельности консультационных пунк-

тов, созданных на базе образовательных организа-

ций, реализующих программы дошкольного образо-

вания в рамках 273-ФЗ 

ежеквартально  ДОО  Колегова О.В 

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

ежеквартально  ДОО Колегова О.В 

15.  Мониторинг результативности курсовой подготовки 

работников образования 

ежеквартально  

до 15 числа 

 Мякотникова Р.Н.  

16.  Система оценки эффективности деятельности обра-

зовательных организаций по профилактике безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних  

ежеквартально   Образовательные органи-

зации 

Филькина Т.М. 

17.  Мониторинг занятости детей дополнительным обра-

зованием, 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 

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. 

3.  Обновление Муниципального банка данных одарен-

ных детей 

ежеквартально  Шарафутдинова Т.Б. 

4.  Единая федеральная межведомственная система уче-

та контингента обучающихся в образовательных ор-

ганизациях различного типа (ИС «Контингент») 

по необходимости  Шарафутдинова Т.Б. 

5.  Единая информационная система «Траектория»   Шарафутдинова Т.Б. 
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№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки проведения,  

место  

Целевая аудитория Ответственный органи-

затор 

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 мероприя-

тий в рамках деятельности профессиональных объ-

единений педагогов 

В течение учебного года 

( в соответствии с плана-

ми ПО) 

Родители, дети, педагоги-

ческие работники  

Питкина В.Н. 

Колегова О.В. 

Шарафутдинова Т.Б. 

Мякотникова Р.Н. 

Руководители ПО 

2.  Организация проведения мероприятия «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

сентябрь 2020 г. 

общеобразовательные 

организации 

учащиеся 1 классов ОО Шарафутдинова Т.Б. 

3.  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). 

Ноябрь 2020 г.  Образовательные учрежде-

ния 

Шарафутдинова Т.Б. 

4.  Профилактическое мероприятие «Безопасные кани-

кулы» 

Октябрь, декабрь, март, 

май 

Образовательные учрежде-

ния 

Шарафутдинова Т.Б. 

5.  Месячник по антинаркотической направленности Ноябрь 2020 

Май – июнь 2021 

Общеобразовательные 

организации 

Филькина Т.М. 

6.  Акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, 

01 декабря 2020 года Общеобразовательные 

организации 

Филькина Т.М. 

7.  Муниципальный конкурс макетов «Безопасный го-

род» 

Октябрь -ноябрь 2020 г. Дошкольные образова-

тельные учреждения 

Колегова О.В. 

Шарафутдинова Т.Б. 

8.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

март 2021 г. 

МБУК «ГЦДМБ» 

Обучающиеся общеобразо-

вательных учреждений 

Шарафутдинова Т.Б. 

9.  Муниципальный этап регионального конкурса 

«УЧЕНИК ГОДА – 2021» 

Февраль 2021 Обучающиеся общеобра-

зовательных учреждений 

Шарафутдинова Т.Б. 

10.  Муниципальный конкурс « Безопасность на дороге – 

мой образ жизни» 

Май 2021 г. Обучающиеся общеобра-

зовательных  учреждений 

Шарафутдинова Т.Б. 
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Отдельное направление работы: законопослушное поведение несовершеннолетних, родительское образование и 

просвещение 

Ответственные: Филькина Татьяна Михайловна 

                               Шарафутдинова Татьяна Борисовна 

Организация и проведение мероприятий по внутриведомственным, межведомственным планам  

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

нолетних на 2020-2021 учебный год; 

2. Комплексный план мер по профилактике суицидальной активности среди населения Горнозаводского муници-

пального района на 2018-2020 г.г.; 

3. Совместный комплексный план по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 

территории Горнозаводского городского округа на 2020 год; 

4. Межведомственный план по профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений и детского травма-

тизма на объектах железнодорожного транспорта на территории Горнозаводского городского округа на 2020 год; 

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

по предупреждению общественно-опасных деяний и правонарушений среди детей и подростков на 2020 год 

6. Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по 

предупреждению групповых и повторных преступлений на 2020 год; 

7. Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по 

проведению профилактического мероприятия «Занятость» в 2020 году; 

8. План мероприятий по предупреждению случаев жестокого обращения и сексуального насилия над детьми на тер-

ритории Горнозаводского муниципального района в 2020 году; 

9. Совместный план мероприятий служб и ведомств системы профилактики Горнозаводского городского округа по 

предупреждению и пресечению фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, пива, напитков, 

изготовленных на его основе, на территории Горнозаводского муниципального района на 2020 год; 

10. Совместный план по родительскому просвещению и образованию на территории Горнозаводского муниципально-

го района на 2020 год 

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

Горнозаводского муниципального района на 2020 год; 

12. План работы антинаркотической комиссии Горнозаводского муниципального района на 2020 год; 



17 

13. План работы Координационного совета по национальным вопросам в Горнозаводском муниципальном районе на 

2020 год; 

14. План работы КДНиЗП (1,2, 3, 4 кварталы 2020 года). 

15. План первоочередных задач по совершенствованию системы профилактики детского и семейного неблагополучия 

КДНиЗП администрации Горнозаводского муниципального района на 2020 год; 

16. Сводный комплексный план по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 

территории Горнозаводского городского округа на 2020 год; 

17. Комплексный план мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в 

Пермском крае на 2018-2020 годы. 


