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Цель: Создание многоуровневого единого методического пространства в городе как открытой 
образовательной среды, обеспечивающей непрерывное развитие профессионализма педагогических и 
руководящих работников, направленной  на повышение качества образования, обеспечение научно-
методического сопровождения процессов развития муниципальной образовательной системы. 
 
Задачи:  

 совершенствовать систему методического сервиса по удовлетворению запросов и интересов 
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений, потребностей школ в 
соответствии с выбранным направлением деятельности, обеспечением качества образования и 
воспитания; 

 содействовать повышению профессионального уровня и развитию ключевых компетентностей 
педагогов в условиях инноваций в  образовании; 

 максимально удовлетворять социальный заказ на педагогические и методические услуги; 
 создать условия, способствующие развитию профессионализма педагогических и руководящих 

работников; 
 осуществлять информационно-методическое,  психолого-педагогическое  и мониторинговое 

сопровождение воспитательно-образовательного процесса в образовательных учреждениях;  
 содействовать внедрению информационных технологий в воспитательно-образовательный 

процесс; 
 осуществлять выявление, изучение и обобщение инновационного педагогического опыта в 

условиях реализации национального проекта в сфере «Образование», муниципальной 
программы «Образование». 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ИМЦ 
№ 
п/п 

Направление деятельности Содержание деятельности 

1 Информационно – аналитическое - создание базы данных о количественном и 
качественном составе педагогических работников ОУ; 
- обработка результатов мониторинга 
профессиональных и информационных потребностей 
педагогов; 
- анализ состояния и результатов методической работы 
в ОУ, определение путей ее совершенствования; 
- обработка информации о результатах учебно -  
воспитательной работы ОУ; 
- изучение, обобщение и распространение 
профессионального педагогического опыта; 
- обработка  и анализ результатов конкурсов, олимпиад, 
научно-практической конференции; 
- ознакомление  педагогических и руководящих 
работников с опытом инновационной деятельности ОУ 
и педагогов города, области, РФ; 
- информирование о новых направлениях в развитии 
дошкольного, общего и дополнительного образования, 
о содержании образовательных программ, новых 
учебниках, учебно – методических комплектах, 
нормативных, локальных актах; 
- создание медиатеки современных учебно-
методических материалов, осуществление 
информационно-библиографической деятельности. 

2 Консультационное  - организация консультаций для педагогических и 
руководящих работников по всем вопросам 
методической, воспитательной, психологической, 
инновационной, экспериментальной деятельности; 
- популяризация и разъяснение результатов новейших 
педагогических и психологических исследований. 

3 Организационно – методическое  - прогнозирование, планирование и организация курсов 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических и руководящих 
работников; 
- методическое сопровождение и оказание 
практической помощи молодым специалистам, 
педагогическим и руководящим работникам в период 
подготовки к аттестации, в межаттестационный 
периоды; 
- организация сети муниципальных методических 
объединений, проблемных и творческих групп 
педагогических работников ОУ; 
- организация методического сопровождения 
профильного обучения в ОУ; 
- организация методического  сопровождения 
подготовки педагогических работников к проведению 
ЕГЭ; 
- обеспечение комплектования фондов учебников, 
учебно – методической литературы; 
- определение опорных  школ и дошкольных 
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учреждений для проведения семинаров – практикумов 
и других мероприятий  с руководящими и 
педагогическими работниками ОУ; 
- организация и проведение профессиональных 
конкурсов педагогического мастерства, фестивалей, 
массовых мероприятий («Учитель года», предметные 
олимпиады, конференции обучающихся); 
- организация обмена опытом; 
- взаимодействие и координация методической 
деятельности с соответствующими подразделениями 
органов управления образованием и учреждений 
дополнительного  профессионального образования; 
- оказание методической, консультационной и 
организационной помощи ОУ по вопросам размещения 
заказов на поставку товаров (выполнение работ, 
оказание услуг). 

4 Направление по информатизации 
системы образования 

- формирование массива информации об основных 
направлениях развития образования в городе научно-
методическом обеспечении образовательной 
деятельности, результатах образовательного процесса в 
городе, об информационных профессиональных 
потребностях педагогических работников 
образовательных учреждений, об инновационном 
педагогическом опыте; 
- ведение электронной корреспонденции, создание и 
поддержка веб-ресурсов в муниципальной системе 
образования; 
- анализ состояния подготовленности кадров в области 
владения компьютером, информационными 
технологиями; 
- участие в разработке системы курсовой подготовки 
педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений по проблемам 
информатизации системы образования. 

5 Экспериментально– инновационное - мониторинг состояния опытно – экспериментальной 
работы ОУ; 
- методическое сопровождение инновационных 
процессов  в образовательной системе города; 
- патронат образовательных учреждений, получивших 
статус экспериментальных площадок; 
- осуществление методической и консультационной 
поддержки педагогов, ведущих экспериментальную 
работу; 
- организация постоянно действующих семинаров по 
инновациям и методам научного исследования в 
системе образования; 
- проведение мероприятий, направленных на 
распространение результатов опытно-
экспериментальной и инновационной деятельности в 
системе образования. 
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Информационно – аналитическое направление 
№ 
п/п Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1 2 3 4 

1 Подготовка материалов для информационно-
методического сборника МБУ ИМЦ 

в течение года Климанская О. Ф. , 
методисты ИМЦ 

2 

Анализ отчетов ОУ по социально-
педагогической работе: 
- Информация о профилактической работе с 
семьями в ОУ;  
- статистический отчет образовательных 
учреждений по профилактике безнадзорности,           
правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- информация о выявлении детей, 
находящихся в социально-опасном положении 
и детей, подвергшихся психическому и 
физическому насилию; 
- информация о деятельности 
образовательных учреждений по 
профилактике семейного неблагополучия; 
- социально-правовой паспорт МДОУ; 
- социально-правовой паспорт на детей, не 
посещающих МДОУ; 
-списки детей, не посещающих МДОУ по 
образовательным центрам (по форме); 
- списки детей, не посещающих МДОУ по 
образовательным центрам, проживающих за 
пределами города Заречного;       
- анализ работы социальных педагогов ОУ за 
учебный год; 

ежемесячно 
 

ежеквартально 
 
 
     

 ежеквартально 
 
 
 

ежеквартально 
 
 

декабрь 
январь 

 
январь 

 
февраль 

 
 

май 

Ванчина Л. Б. 

3 

Подготовка материалов на КДН и ЗП г. 
Заречного по семьям и несовершеннолетним, 
состоящим на межведомственном и 
внутреннем учетах в образовательных 
учреждениях.  

ежемесячно 

 

Ванчина Л. Б. 

4 

Подготовка материалов для суда г. Заречного 
о порядке определения общения с ребенком 
родителя, проживающего отдельно от 
ребенка. 

ежемесячно 
 

Ванчина Л. Б. 

5 

Подготовка информации по семьям и 
несовершеннолетним, состоящим на 
межведомственном и внутреннем учетах в 
образовательных учреждениях на заседания 
консилиума в МКУ ЦСП «Семь-Я». 

ежемесячно 
 

Ванчина Л. Б. 

6 
Участие в заседаниях городского психолого-
медико-педагогического консилиума при 
Департаменте образования города Заречного 

ежемесячно 

 

Ванчина Л. Б. 

7 
Анализ состояния работы школьных 
библиотек 

По запросам МО 
Пензенской 

области, ПИРО 

Чернышева С.В., 
библиотекари ОУ 

8 Пополнение и обновление банка данных в течение года Савина А. М. 
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педагогов, работающих с одаренными детьми. 

9 Пополнение и обновление сайта МБУ 
«Информационно-методический центр» 

в течение года Ключник А. В. 

10 Обновление банка данных одаренных детей. в течение года Савина А. М. 

11 

Обновление базы данных педагогического 
опыта учителей, победителей и участников 
конкурсов «Национальных проектов», 
«Учитель - года» и т.п. 

в течение года Климанская О. Ф. 

12 
Обновление банка педагогической 
информации (нормативно-правовой, научно-
методической и др.)  

в течение года Климанская О. Ф. 

13 
Пополнение и обновление медиатеки 
современных учебно-методических 
материалов. 

в течение года Климанская О. Ф. 
Костромин А. Г. 
Ключник А. В. 

14 
Информирование педагогических работников 
ОУ о содержании образовательных программ, 
новых учебников. 

в течение года Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф., 

Савина А. М. 

15 Планирование работы ИМЦ по отделам  До 25 числа 
текущего месяца 

Климанская О. Ф., 
Методисты ИМЦ 

16 

Освещение  проводимых  мероприятий 
(фотосъемка, подготовка статей и материалов, 
в том числе фотоматериалов),  поддержка 
обновлений  сайта  Департамента образования 
г. Заречного. 

В течение года Ключник А. В. 

17 
Сбор и распространение информации по 
передовым технологиям обучения и 
воспитания 

В течение года Климанская О. Ф.  
Методисты ИМЦ 

18 
Изучение документов, регламентирующих 
деятельность методической службы, 
библиотек, медиатек 

В течение года Чернышева С.В. 
Климанская О. Ф.  
 

19 Участие в практических семинарах  по 
государственным и муниципальным закупкам. 

По согласованию Ларькина С. Ф. 

20 

Опубликование на Официальном сайте РФ -
www. zakupri. gov.ru  - плана – графика 
размещения заказов  для нужд Департамента 
образования на 2013г. 

В течение месяца 
с даты 
утверждения 
Собранием 
представителей 
г.Заречного 
бюджета ЗАТО 

Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 

 

Сентябрь 

21 Анализ обеспеченности учащихся 1-11 
классов  учебниками  

сентябрь Чернышева С.В., 
библиотекари ОУ 

22 Мониторинг потребностей педагогических 
работников ОУ в профессиональном развитии  

сентябрь-октябрь Климанская О. Ф., 
Методисты ИМЦ 

23 

Проведение семинара «Формирование 
технических заданий на закупку товаров, 
работ и услуг  в соответствии с требованиями 
94 ФЗ и антимонопольного законодательства» 

сентябрь Ларькина С. Ф. 

24 

Планирование работы городских 
методических секций и творческих групп, 
организационно-методических центров 
дополнительного образования 

сентябрь Чернышева С. В. 
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Октябрь 

25 Анализ фондов художественной литературы 
школьных библиотек 

октябрь Чернышева С.В., 
библиотекари ОУ 

26 
Мониторинг  деятельности МОУ СОШ г. 
Заречного, связанной  с предоставлением 
отчетности на сайте КПМО. 

октябрь Костромин А. Г. 

Ноябрь 

27 
Анализ фондов учебной литературы 
школьных библиотек. Акции по проверке 
сохранности фондов  

ноябрь Чернышева С.В., 
библиотекари ОУ 

28 

Разработка перспективных и годовых планов 
хозяйственно-финансовой  деятельности 
учреждения, планово-учетной документации 
на 2014г. 

ноябрь Ларькина С. Ф., 
Осипова Ю. В. 

 

29 Разработка годовых и  перспективные 
бюджетных смет МБУ ИМЦ на 2014г. 

ноябрь Ларькина С. Ф., 
Осипова Ю. В. 

30 Подготовка аукционной документации для 
проведения совместных торгов в виде ОАЭФ 
на оказание услуг по организации питания 
учащихся СОШ г. Заречного на период 
январь-май 2013г. 

ноябрь  
Ларькина С.Ф. 

Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

31 Подготовка аукционной документации для 
проведения совместных торгов в виде ОАЭФ 
на поставку продуктов питания в МДОУ г. 
Заречного на 1 полугодие 2013г. 

ноябрь Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

Декабрь  
32 Разработка перспективных и годовых планов 

хозяйственно-финансовой  деятельности 
учреждения, планово-учетной документации. 

декабрь Осипова Ю. В. 

33 Разработка годовых и  перспективные 
бюджетных смет МБУ ИМЦ 

декабрь Осипова Ю. В. 

34 Прием статистической отчетности по 
закупкам, проведенным ОУ, 
подведомственными Департаменту 
образования по форме федерального 
статистического наблюдения № 1-торги» за 
2013г. 

декабрь Ларькина С. Ф. 
 

35 Подготовка проекта муниципального 
контракта, заключаемого Департаментом 
образования на оказание услуг телефонной 
связи, услуг Интернет. 
 

декабрь Ларькина С. Ф. 
Осипова Ю. В. 

36 Подготовка проекта гражданско-правового 
договора, заключаемого МБУ ИМЦ  на 
оказание услуг телефонной связи, услуг 
Интернет  
 

декабрь Ларькина С. Ф. 
Осипова Ю. В. 

37 Проведение совещания с руководителями 
(главными бухгалтерами) ОУ 
подведомственных Департаменту образования 
г. Заречного по вопросам своевременного и 
точного составления и сдачи статистической 
информации 1-торги. По итогам работы 

декабрь Ларькина С. Ф., 
Осипова Ю. В. 

 



 8 

январь-декабрь 2012г. 
38 Подготовка проекта муниципального 

контракта, заключаемого МБУ ИМЦ  на 
оказание услуг телефонной связи, услуг 
Интернет. 

декабрь Осипова Ю. В. 
 

39 Инспекторская проверка: 
- качество математического образования в  
9-11 классах во всех ОУ города (совместно с 
ДО) 

декабрь Чернышева С. В. 

Январь 
40 Ознакомление с Федеральным перечнем 

учебников на 2013-2014 учебный год  
январь Чернышева С.В., 

библиотекари ОУ 
41 Знакомство педагогических работников ОУ с 

инструктивными письмами, рекомендациями 
МО РФ, МО Пензенской области о подготовке 
и проведении ЕГЭ и ГИА 

январь Климанская О. Ф. 

42 Составление и сдача сводной статистической  
отчетности по закупкам, проведенным 
Департаментом образования и ОУ, 
подведомственными  Департаменту 
образования по форме федерального 
статистического наблюдения 1 –Торги. 

январь Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

Февраль 
43 Формирование списков учебников по 

параллелям ОУ на 2013-2014 учебный год 
февраль Библиотекари ОУ 

44 Подведение итогов предметных олимпиад, 
НПК 

февраль Климанская О. Ф., 
Савина А. М. 

45 Подготовка и доведение до   руководителей и  
экономистов ОУ, подведомственных 
Департаменту образования г. Заречного 
информации  на тему: «Государственный или 
муниципальный контракт на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
гражданско-правовой договор бюджетного 
учреждения на поставку товаров,  выполнение 
работ, оказание услуг. Регистрация сведений 
об исполнении контракта в реестре 
контрактов на ОС www. zakupki. gov.ru. 

февраль Осипова Ю. В. 

46 Подготовка и доведение до   руководителей и  
экономистов ОУ, подведомственных 
Департаменту образования г. Заречного 
информации  на тему: «Порядок рассмотрения 
антимонопольным органом жалоб на 
нарушение процедуры торгов и порядка 
заключения договоров». 

февраль Ларькина С. Ф. 

Март 

47 
Формирование заявки на приобретение 
учебных пособий за счет средств, выделяемых 
из бюджета Пензенской области 

март Чернышева С.В., 
библиотекари ОУ 

48 

Мониторинг  информационных потребностей 
работников образовательных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования 
г. Заречного. 

март Костромин А. Г. 
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Апрель, май 

49 
Проведение мониторинга профессиональных 
и информационных потребностей работников 
системы образования. 

апрель Климанская О. Ф., 
Методисты ИМЦ 

50 

Подготовка аукционной документации для 
проведения совместных торгов в виде ОАЭФ 
на поставку продуктов питания в МДОУ г. 
Заречного на 2 полугодие 2013г. 

апрель, 
май Ларькина С.Ф. 

Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

51 

Подготовка аукционной документации для 
проведения совместных торгов в виде ОАЭФ 
на право заключить муниципальный контракт 
на оказание услуг по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
г. Заречного Пензенской области в ДОЛ 
Пензенской области в 2013 г.   

апрель, 
май 

Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

52 Подготовка аукционной документации  для 
проведения совместных торгов в виде ОАЭФ 
на право заключить контракт на оказание 
услуг по организации питания учащихся и 
воспитанников в ДОЛ на период  с 
01.06.2013г. – 31.07.2013г. 

апрель, 
май Ларькина С.Ф. 

Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

Июнь, июль, август 
53 Анализ состояния и результатов методической 

работы в ОУ 
июнь Климанская О. Ф., 

Методисты ИМЦ 
54 Подготовка аукционной документации для 

проведения совместных торгов в виде ОАЭФ 
на оказание услуг по организации питания 
учащихся СОШ г. Заречного на период  
сентябрь-декабрь 2013г. 

июнь, 
 июль Ларькина С.Ф. 

Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 
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Консультационное направление 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 

Консультации по спорным вопросам для 
родителей, проживающих раздельно, имеющих 
от совместного брака несовершеннолетних 
детей, для  близких родственников (бабушек, 
дедушек) 
 

ежемесячно Ванчина Л. Б. 

2 

Консультации для социальных педагогов по 
проблемам профилактической работы по 
правонарушениям и безнадзорности 
несовершеннолетних 

ежемесячно Ванчина Л. Б. 

3 

Подготовка библиографических справок, 
консультирование по выбору учебно-
методических пособий, выбору 
информационных продуктов, в том числе 
ресурсов сети Интернет  

В течение года Чернышева С. В. 

4 Консультации для педагогических работников 
ОУ по методическим проблемам 

В течение года Климаснкая О. Ф. 
методисты ИМЦ 

5 Консультации ОУ по вопросам размещения 
заказов для муниципальных нужд 

В течение года Ларькина С. Ф. 
 

6 
Консультации ОУ по вопросам  работы с 
Официальными сайтами РФ - www. zakupri. 
gov.ru и  www. bus. gov. ru. 

В течение года Ларькина С. Ф. 
 

7 
Консультации и оказание юридической помощи 
ОУ, подведомственным Департаменту 
образования г. Заречного 

В течение года Ларькина С. Ф. 

 

8 
Оказание правовой помощи Молодежной 
общественной научной организации г. 
Заречного Пензенской области 

В течение года Ларькина С. Ф. 
 

9 
Организация методической помощи, 
консультаций вновь назначенным 
библиотекарям 

В течение года Чернышева С. В. 
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Организационно – методическое направление 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 
Посещение семинаров, консультаций по работе 
методической службы 

по плану ПИРО Чернышева С.В. 
Климанская О. Ф. 
Методисты ИМЦ 

2 
Сотрудничество с Центральной городской 
детской библиотекой 

постоянно Чернышева С.В.,  
методисты МУК 
«ИБО» 

3 Организация и координация работы 
методического объединения библиотекарей ОУ 

ежемесячно Чернышева С.В. 

4 Посещение семинаров, консультаций по 
вопросам работы библиотек ОУ 

по плану ПИРО Чернышева С.В., 
библиотекари ОУ 

5 Организация повышения квалификации 
школьных библиотекарей 

в течение года Чернышева С.В. 

6 

Квалификационные курсы на базе ПИРО (по 
заявкам ОУ в соответствии с планом 
переподготовки и повышения квалификации 
ПИРО) 

в течение года Чернышева С.В. 
Климанская О. Ф. 
Савина А. М. 

7 Подготовка информации для размещения на 
сайте 

постоянно Чернышева С.В. 

8 

Сотрудничество  с  учреждениями МКУ «Дом 
детства», МКУ ЦСП «Семь-Я», участковыми 
инспекторами ОДН ОВД г. Заречного по семьям 
и несовершеннолетним, состоящим на 
межведомственном и внутреннем учетах 
(рейды) 
 

ежемесячно 

Ванчина Л. Б. 

9 
Межведомственный консилиум Участие в 
заседании консилиума в МКУ ЦСП «Семь-Я» 
 

ежемесячно 
Ванчина Л. Б. 

10 Методические объединения социальных 
педагогов ОУ  

ежемесячно Ванчина Л. Б. 

11 
Собеседование с социальными педагогами ОУ о 
ситуациях  в семьях и несовершеннолетних, 
состоящих на различных видах учета 

ежемесячно 
Ванчина Л. Б. 

12 
Представительство в  Арбитражном суде 
Пензенской области, представительство в 
УФАС и других органах и организациях 

в течение года Ларькина С.Ф. 

 

13 

Обеспечение ОУ учебными пособиями, 
художественной литературой, выделяемой 
Министерством образования Пензенской 
области, ГБОУ ДПО ПИРО г. Пензы 

постоянно Чернышева С.В. 

14 Интернет - викторины по различной тематике в течение года Чернышева С.В. 
Савина А.М. 

15 Проведение методических объединений 
учителей Ф.К.  

в течение года 
2 раза в месяц 

Воробьёв А.К. 

16 
Проведение методических объединений 
учителей ОБЖ 
 

в течение года 
1 раз в месяц 

Воробьёв А.К. 

17 Организация участия школьных команд в сентябрь-май Воробьёв А.К., 
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областной акции «КЭС-баскет» КФиС 

18 

Организация участия команд школ города в 
региональном этапе Всероссийских спортивных 
игр школьников «Президентские спортивные 
игры» в 2012-2013 учебном году  

в течение года Воробьёв А.К. 
учителя Ф.К. 

19 

Организация участия команд школ города в 
областных спортивных соревнованиях 
школьников в рамках Всероссийских 
соревнованиях «Президентские состязания» в 
2012-2013 учебном году. 
 

в течение года Воробьёв А.К. 
учителя Ф.К. 

20 
Организация участия образовательных 
учреждений в общегородском мероприятии 
«Готов к труду и защите отечества» 

в течение года Воробьёв А.К. 
учителя Ф.К. 

21 
Организация участия команды «Учитель» 
Департамента образования в 51-й спартакиаде 
трудовых коллективов города Заречного. 

в течение года Воробьёв А.К. 

22 Участие в организации работы «Школьных 
спортивных клубов» 

в течение года Воробьёв А.К. 

23 
Курирование поставки спортивного 
оборудования в образовательные учреждения 
города 

в течение года Воробьёв А.К. 
Руководители 
учреждений. 

24 
Предоставление отчётной документации в 
Министерство образования, администрацию 
города и т.д. 

в течение года Воробьёв А.К. 

Сентябрь 

25 

Подготовка  и доведение до руководителей ОУ 
(главных бухгалтеров)  нормативно-правовой 
базы  на тему: Особенности размещения заказов 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд с целью соблюдения 
положений ФЗ от 23.11 2009г. № 261-ФЗ « Об 
энергосбережении и о повышении  
энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ» при закупках товаров, работ, услуг в части 
установления обязательных требований 
энергоэффективности в 2012 г. 

сентябрь Ларькина С. Ф. 

26 
Организация участия в областной 
легкоатлетической эстафете команд 
школьников города. 

сентябрь 
Воробьёв А.К., 

КФиС 

27 
Размещение заказа путем запроса котировок для 
субъектов малого предпринимательства для 
нужд Департамента образования г. Заречного 

сентябрь,  
октябрь 

Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

28 

Размещение заказа путем запроса котировок у 
субъектов малого предпринимательства для 
нужд  Департамента  образования г.Заречного 
Пензенской области 

сентябрь 
октябрь  
ноябрь 

Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

29 
Совещание «Итоги социально-педагогической 
деятельности за 2011-2012 учебный год» 
 

сентябрь 
Ванчина Л. Б. 

30 Организация обеспечения образовательных 
учреждений учебниками по ранее 

август - сентябрь Чернышева С.В., 
руководители ОУ, 



 13 

предоставленной заявке учколлектор 

31 
Российская открытая конференция «Юность, 
наука, культура – ЗАТО» на базе ДОЛ 
«Звездочка» 

сентябрь Чернышева С.В. 
Савина А.М. 

32 
Интернет – викторина «Никто не забыт, ничто 
не забыто!», посвященная Отечественной войне 
1812 года 

сентябрь-декабрь Чернышева С.В. 
Савина А.М. 

Октябрь 

33 

Участие в общегородских заседаниях МО 
(секций) и творческих группах: «Введение 
нового Федерального государственного 
образовательного стандарта» 
 

октябрь, ноябрь 
Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

34 Организация лагеря для одаренных детей «Мы – 
будущее России» 

октябрь-ноябрь Чернышева С.В. 
Савина А.М. 

35 Совещание «Организация и проведение Дней 
профилактики в ОУ» 

октябрь Ванчина Л. Б. 

36 Заседание призывной комиссии  октябрь Воробьёв А.К. 

37 
Организация проведения «Осеннего 
легкоатлетического кросса » в рамках  
проведения 48-й спартакиады школьников. 

октябрь Воробьёв А.К., 
КФиС 

38 

Подготовка проекта муниципального контракта, 
заключаемого Департаментом образования на 
оказание услуг телефонной связи, услуг 
Интернет 

октябрь 

Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

39 

Подготовка и проведение открытого аукциона в 
электронной форме на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков г. Заречного Пензенской 
области в ДОЛ Пензенской области в 2012 г. 
(осенняя смена) 

октябрь 

Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 
Осипова Ю. В. 

40 

Оказание помощи МБОУ « СОШ № 218» в 
подготовке размещения заказа путем запроса 
котировок на выполнение отделочных работ в 
здании школы 

октябрь Ларькина С.Ф. 
Волошенко И.О. 

 

41 

Оказание помощи МДОУ « Детский сад № 7» в 
подготовке размещения заказа путем запроса 
котировок на выполнение работ по вырубке 
древесно-кустарниковой растительности на 
территории детского сада 

октябрь 
Ларькина С.Ф. 

Волошенко И.О. 
 

Ноябрь 

42 Организация лагеря для одаренных детей «Мы – 
будущее России» 

октябрь-ноябрь Чернышева С.В. 
Савина А.М. 

43 

Участие в общегородских заседаниях МО 
(секций) и творческих группах: «Введение 
нового Федерального государственного 
образовательного стандарта» 
 

октябрь, ноябрь 
Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

44 
Совещание «Раннее выявление семейного 
неблагополучия как эффективное средство 
профилактики семейного неблагополучия и 

ноябрь 
Ванчина Л. Б. 
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социального сиротства» 

45 Организация подписки на газету «Губернские 
ведомости» 

ноябрь, 
май 

Чернышева С.В. 

46 
Организация проведения соревнований по 
баскетболу в рамках проведения 48-й 
спартакиады школьников. 

ноябрь Воробьёв А.К., 
КФиС 

47 
Организация проведения соревнований по мини 
футболу в рамках  проведения 48-й спартакиады 
школьников. 

ноябрь Воробьёв А.К., 
КФиС 

48 Разработка и реализация  мероприятий по 
обеспечению защиты  информации 

ноябрь Костромин А.Г. 
 

49 

Размещение заказа путем запроса котировок у 
субъектов малого предпринимательства для 
нужд  Департамента  образования г. Заречного 
Пензенской области 

ноябрь Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 

 

50 
Составление ПСД (Проектно-сметной 
документации на проведение ремонтных работ)  
для МДОУ д/с № 15 

ноябрь 
Волошенко И.О. 

51 Составление ПСД на ремонт пищеблоков для 
МДОУ №5, МДОУ №5, МДОУ № 10 

ноябрь Волошенко И.О. 

52 
Составление ПСД на проведение ремонтных 
работ для МОУ СОШ № 218 (3 аукциона в 
электронной форме) 

ноябрь 
Волошенко И.О. 

Декабрь 

53 
Городской тур Всероссийской предметной 
олимпиады школьников 

декабрь Чернышева С.В. 
Климанская О.Ф. 
Савина А.М. 

54 
Участие в общегородских заседаниях МО 
(секций) и творческих группах:  
«Подготовка к ГИА и ЕГЭ» 

декабрь Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

55 Заседание призывной комиссии  декабрь Воробьёв А.К. 

56 
Организация проведения соревнований по 
лыжным гонкам в рамках  проведения 48-й 
спартакиады школьников 

декабрь Воробьёв А.К., 
КФиС 

57 

Проведение совещания с руководителями 
(главными бухгалтерами) ОУ 
подведомственных Департаменту образования 
г. Заречного по вопросам своевременного и 
точного составления и сдачи статистической 
информации 1-торги. По итогам работы январь-
декабрь 2012г. 

декабрь 

Ларькина С. Ф. 

58 

Размещение заказа путем проведения запроса 
котировок для субъектов малого 
предпринимательства для нужд Департамента 
образования г. Заречного 

декабрь Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 

 

59 

Получение ЭЦП в органах казначейства и 
изменение опубликованной на сайте ГМУ 
информации об Учреждении МБУ ИМЦ в связи 
со сменой Директора МБУ ИМЦ 

декабрь Костромин А.Г. 
 

60 Проведение совещания с руководителями 
(главными бухгалтерами) ОУ 

декабрь Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 
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подведомственных Департаменту образования 
г. Заречного по вопросам своевременного и 
точного составления и сдачи статистической 
информации 1-торги. По итогам работы январь-
декабрь 2013г. 

 

61 Совещание «Эффективные технологии 
профилактической работы с семьями» 

декабрь Ванчина Л. Б. 

62 
Контроль за организацией подписки работников 
ОУ на газеты «Пензенская правда», 
«Учительская газета» 

декабрь Чернышева С.В., 
руководители ОУ 

Январь 

63 

Организация и проведение в рамках проекта 
«Школа РОСАТОМ» Мероприятия по 
поддержке и выявлению талантливых детей 
«Аукцион идей «Робофест»: 
- заочный тур 

январь Чернышева С.В. 
Климанская О.Ф. 
Савина А.М. 

64 Совещание «Осуществление работы с семьями, 
имеющих неорганизованных детей» 

январь Ванчина Л. Б. 

65 

Ежеквартальное совещание с социальными 
педагогами ОУ, специалистами МКУ ЦСП 
«Семь-Я», МКУ «Дом детства» о ситуациях  в 
семьях и несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета 

январь 

Ванчина Л. Б. 

66 Регистрация МБУ ИМЦ на  ОС РФ  www. 
zakupri. gov.ru 

январь Костромин А.Г. 

 

Февраль 

67 
Научно-практический марафон «Шаги в науку» февраль, апрель Чернышева С.В. 

Климанская О.Ф. 
Савина А.М. 

68 

Участие в общегородских заседаниях МО 
(секций) и творческих группах:  
«Репетиционный экзамен: ГИА – 9-й класс, ЕГЭ 
– 11 классы» 

февраль Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

69 
Организация проведения соревнований по 
плаванию в рамках  проведения 48-й 
спартакиады школьников. 

февраль Воробьёв А.К., 
КФиС 

70 Совещание «Организация работы с 
недобровольными клиентами» 

февраль Ванчина Л. Б. 

Март 

71 
Участие в общегородских заседаниях МО 
(секций) и творческих группах:  
«Личностно-ориентированное обучение» 

март Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

72 

Участие в общегородских заседаниях МО 
(секций) и творческих группах:  
«Использование инновационных технологий в 
учебно-воспитательном процессе» 

март Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

73 

Организация и проведение в рамках проекта 
«Школа РОСАТОМ» Мероприятия по 
поддержке и выявлению талантливых детей 
«Аукцион идей «Робофест»: 

 
март 

Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

Савина А.М. 
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- очный тур (ДОЛ «Звездочка») 

74 
Организация проведения соревнований по 
волейболу в рамках  проведения 48-й 
спартакиады школьников. 

март Воробьёв А.К., 
КФиС 

75 
Совещание «Этапы  социальной работы с 
семьей» 
 

март 
Ванчина Л. Б. 

Апрель 

76 
Научно-практический марафон «Шаги в науку» 
(областной этап) 

февраль, апрель Чернышева С.В. 
Климанская О.Ф. 
Савина А.М. 

77 

Отчет творческих групп: «Повышение 
профессионального мастерства педагогов через 
внедрение в учебно-воспитательных процесс 
современных образовательных технологий» 

апрель Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

78 
Отчет руководителей городских МО: 
«Эффективность работы городских МО в 
подготовке учащихся к итоговой аттестации» 

апрель Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

79 
Участие в областном семинаре «Качество 
образования сегодня- качество жизни завтра» 

апрель 
 
 

Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

80 Заседание призывной комиссии  апрель-июнь Воробьёв А.К. 

81 Совещание «Семья как система» апрель Ванчина Л. Б. 

Май 

82 

Отчет руководителей городских МО и 
творческих групп: «Результаты работы 
методической службы города и творческих 
групп» 

май Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

83 Организация подписки на газету «Губернские 
ведомости» 

ноябрь, 
май 

Чернышева С.В. 

84 

Организация проведения учебных сборов на 
базе войсковой части 3473 

май Воробьёв А.К., 
руководители 
учреждений, 
военный 
комиссариат. 

85 
Организация участия образовательных 
учреждений в общегородском мероприятии 
«Подтянись » 

май Воробьёв А.К. 
учителя Ф.К. 

86 Совещание «Организация социально-
педагогической работы ОУ в летний период» 

май Ванчина Л. Б. 

Июнь, июль, август 

87 
Оформление гос. контрактов на поставку 
учебников для ОУ через Министерство 
образования Пензенской области  

июнь 
июль 

Чернышева С.В. 

88 

Участие в общегородских заседаниях МО 
(секций) и творческих группах:  
«Задачи методической службы города на 2012-
2013 уч.г.» 

август Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

89 Подготовка и проведение открытого аукциона в август Ларькина С.Ф. 
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электронной форме на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по 
организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков г. Заречного Пензенской 
области в ДОЛ Пензенской области в 2013 г.    

Костромин А.Г. 
 

Участие в городских семинарах: 

90 
Участие в городском семинаре «Профильное 
обучение. Проблемы, поиски, решения» МОУ 
Лицей № 230 

октябрь Чернышева С.В., 
Савина А. М. 

91 
 «Опыт реализации деятельностного подхода к 
обучению и воспитанию в условиях 
современной школы» МБОУ СОШ № 225 

ноябрь 
 

Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

 

92 

Участие в городском семинаре «Проектные 
технологии как средство реализации личностно-
ориентированного подхода в обучении (1-11 
классы)» МОУ СОШ № 222 

декабрь 
 Чернышева С.В., 

Климанская О. Ф. 
Савина А. М. 

93 
Участие в городском семинаре «Робототехника. 
Первый опыт работы» МБОУ СОШ № 226 
 

январь 
 

Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 
Савина А. М. 

94 
Участие в городском семинаре 
«Профессиональное становление школьников» 
МОУ МУК 

февраль Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

Савина А. М. 

95 
Участие в городском семинаре «Фестиваль 
наук» МБОУ СОШ № 225 

март Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 

Савина А. М. 
Участие в семинарах для заместителей директоров по воспитательной работе, классных 
руководителей, педагогических работников:  

96 

Из опыта работы МАОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи» по подготовке 
участников конкурса «Сердце отдаю детям» 
МАОУ ДОД ДТДМ 

сентябрь Методисты ИМЦ 

97 

Методика составления конспекта занятия в 
системе дополнительного образования (для 
педагогов дополнительного образования) МОУ 
ДОД «ДЮЦ «Юность» 

октябрь Методисты ИМЦ 

98 
Интеграция основного и дополнительного 
образования (в рамках реализации нового 
ФГОС) МОУ ДОД ДЭБЦ 

ноябрь Методисты ИМЦ 

99 
Основы, пути и методы совершенствования 
военно-патриотического воспитания детей и 
подростков  МОУ ДОД «ДЮЦ «Юность» 

ноябрь Методисты ИМЦ 

100 Музейная педагогика как ресурс развития 
личности обучающихся МАОУ ДОД ДТДМ 

январь Методисты ИМЦ 

101 Инструктивно-методический семинар для 
организаторов летнего отдыха детей, 
подростков, молодёжи МАОУ ДОД ДТДМ 

март Методисты ИМЦ 

102 Применение ИКТ в образовательном процессе 
МОУ ДОД ЦДТТ 

апрель Методисты ИМЦ 

103 Подготовка августовской конференции педаго-
гических и руководящих работников ОУ 

август Чернышева С.В., 
Климанская О. Ф. 
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Направление по информатизации системы образования 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 
Пополнение и обновление медиатеки 
современных учебно-методических материалов 

в течение года Климанская О. Ф. 
Костромин А. Г. 

Ключник А. В. 

2 
Мониторинговое исследование содержания и 
обновления сайтов ОУ города 

январь Климанская О. Ф., 

Методисты ИМЦ 

3 
Мониторинг  деятельности МОУ СОШ г. 
Заречного, связанной  с предоставлением 
отчетности на сайте КПМО. 

октябрь Костромин А. Г. 

4 

Опубликование на Официальном сайте РФ -
www. zakupri. gov.ru  - плана – графика 
размещения заказов  для нужд Департамента 
образования на 2013г. 

В течение месяца 
с даты 
утверждения 
Собранием 
представителей 
г.Заречного 
бюджета ЗАТО 

Ларькина С.Ф. 
Костромин А.Г. 

 

5 
Консультации ОУ по вопросам  работы с 
Официальными сайтами РФ - www. zakupri. 
gov.ru и  www. bus. gov. ru. 

В течение года Ларькина С. Ф. 
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Экспериментально– инновационное направление 

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 
Издание методических сборников с описанием 
инновационных технологий и педагогических 
идей ОУ города 

в течение года Чернышева С. В. 
Климанская О. Ф., 

Методисты ИМЦ 

2 
Распространение инновационного опыта работы 
ОУ города (проведение семинаров, круглых 
столов и мастер-классов). 

в течение года Чернышева С. В. 

Климанская О. Ф., 
Методисты ИМЦ 

3 

Методическое сопровождение экспери-
ментальной и инновационной деятельности в 
ОУ района. 

в течение года Чернышева С. В. 
Климанская О. Ф., 

Методисты ИМЦ 
 
 
 

 
 
 


