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№ п/п

Содержание работы

Сроки
проведения

Ответственные

1. Информационно-аналитическое направление
Пополнение информационного содержания сайта
образовательного портала, сайта МКУ ИМЦ.
Освещение
проводимых
мероприятий
(фотосъемка, подготовка статей и материалов, в
том числе фотоматериалов),
поддержка
обновлений сайта Департамента образования
г. Заречного.
Анализ
обеспеченности
ОО
учебными
пособиями.
Организация
обеспечения
образовательных
организаций
учебниками
по
ранее
предоставленной заявке.
Обновление банка данных одаренных детей и
педагогов, работающих с данной категорией
обучающихся.
Анализ деятельности школ и детских садов в
части
организации
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы.
Анализ отчетов ОО по физкультурно-массовой
работе, предоставление информации по запросам
Министерства образования Пензенской области.
Ведение базы данных о лучших спортсменах,
количественном
и
качественном
составе
инструкторов и учителей физической культуры
Внесение изменений в коллективный договор
между работодателем и работниками.

Постоянно
Постоянно

М.А.Беляев,
А.А.Бойкова
А. А. Бойкова

Август-сентябрь

О. Ф. Климанская

Август
сентябрь
Постоянно

– О. Ф. Климанская
руководители ОО,
уч.коллектор
А. М.Савина

В течение года

Р.В.Федулеев,
О.В.Аброськина

В течение года

Р.В.Федулеев,
О.В. Аброськина

В течение года

Р.В.Федулеев,
О.В. Аброськина

В течение года
(по
мере
необходимости)
Отчет по мониторингу проекта «Учусь плавать» В течение года
(каждую четверть).
Обработка
и анализ результатов конкурсов, в течение года
олимпиад, научно-практических конференций.
Составление отчета по курсовой подготовке за I Июнь,
и II полугодие.
Декабрь
Формирование банка данных об участниках ОГЭ Ноябрь-апрель
и ЕГЭ в электронной системе «Региональная база
данных участников ОГЭ и ЕГЭ».
Формирование заявки на приобретение учебных Февраль
пособий за счет средств, выделяемых из бюджета
Пензенской области.
Распределение участников ОГЭ и ЕГЭ на Апрель-май
экзаменах в электронной системе «Региональная
база данных участников ОГЭ и ЕГЭ» на базе
РЦОИ г. Пензы.
Обработка и анализ результатов соревнований в Май
рамках 56 Спартакиады школьников, 7-ой

О.Ф.Климанская,
Н.А.Геворкян,
С.Ф.Ларькина
О.В. Аброськина
А.М.Савина
А.М.Савина
А. И. Зоткина
А. И. Вавилин
О. Ф. Климанская
библиотекари ОО
А. И. Зоткина

Р.В.Федулеев,
О.В. Аброськина
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Содержание работы

Сроки
проведения

«Малой Спартакиады» и 7-ой Спартакиады
«Дошколята».
Итоги реализации проекта «Учусь плавать!» за Май
2020-2021 учебный год

Ответственные

О.В. Аброськина

1.1. Составление отчетов, графиков, планов, сведений:
1.1.1 отчетов:
отчета
«Мониторинг
«Президентские
спортивные состязания. Тесты Губернатора»:
- нормативы;
- творческий конкурс;
-теоретический конкурс»;
- отчета «Мониторинг спортивной занятости,
кадров и общего развития физической культуры в
школах»;
- отчета «Мониторинг «Учусь плавать»»;

О.В.Аброськина,
Р.В.Федулеев
сентябрь, апрель
декабрь
декабрь
октябрь

- отчета по формам 1-ФК, 3-АФК;

по окончании
каждой четверти
ноябрь

- отчетов за год,

Июнь

- отчетов о численности и забронированных
граждан, пребывающих в запасе, и краткая
характеристика организации (форма № 18, форма
№ 6);
- отчета о наличии автотранспорта и об
эксплуатационных
мощностях
и производственных возможностях МКУ ИМЦ;
- PR-отчетов в Оргкомитет проекта «Школа
Росатома».

К 20.11.

Р.В.Федулеев
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
И.О.Волошенко
Р. В. Федулеев,
руководители ОО
сотрудники МКУ
ИМЦ
Н.А.Геворкян

к 01.12.
к 01.05.

Н.А.Геворкян

до 29 числа
каждого месяца

О.В.Головачева

1.1.2. планов:
- работы МКУ ИМЦ по осуществлению до 20.12.
воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе, на 2021 год,
- работы МКУ ИМЦ по осуществлению ежеквартально
воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе,
- работы сотрудников МКУ ИМЦ на месяц,
до
25 числа
ежемесячно
- плана работы на 2021-2022 учебный год,
Июнь
- плана работы по ГОиЧС на 2021-2022 учебный до 30.06.
год,

Н.А.Геворкян
Н.А.Геворкян
Сотрудники
МКУ ИМЦ
сотрудники МКУ
ИМЦ
Н.А.Геворкян
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Сроки
проведения
- плана основных мероприятий МКУ ИМЦ в до 15.01.
области гражданской обороны на 2021 год,
- плана противопожарных мероприятий на 2021 до 28.12.
год,
Содержание работы

- плана работы по охране труда на 2021 год.

до 28.12.

Ответственные
Н.А.Геворкян
Н.А.Геворкян

Н.А.Геворкян

1.1.3. сведений:
- о наличии вакансий в МКУ ИМЦ,

до 30 числа
каждого месяца
следующий
- о трудовой деятельности работников МКУ на
день
ИМЦ (в Пенсионный фонд РФ по г. Заречному) рабочий
(при
наличии
по форме СЗВ-ТД;
кадровых
изменений)
- о количестве принятых и уволенных к
30
числу
сотрудников (в военкомат),
каждого месяца
- табеля учета рабочего времени.
к 10 и 20 числу
каждого месяца

Н.А.Геворкян
Н.А.Геворкян

Н.А.Геворкян
Н.А.Геворкян

1.2. Заседания:
- коллектива МКУ ИМЦ (планерка)

каждый
понедельник
10.00
По графику
учителей По графику

- «Школы молодого педагога»;
методического
объединения
физической культуры,
- методического объединения инструкторов по По графику
физической культуре ДОО.

О. Ф. Климанская
А. М. Савина
Р.В.Федулеев
О.В.Аброськина

2. Консультационное направление
2.1. Консультации для педагогических работников:
- для педагогических работников ОО по
методическим проблемам;
- для инструкторов и учителей физической
культуры по всем вопросам методической,
воспитательной и спортивной деятельности;
- для педагогических работников по вопросам
работы с одаренными детьми;
- для работников ОО по вопросам курсовой
подготовки,
для
молодых
специалистов
системы
образования по вопросам методической помощи;
- по проведению «Малой Спартакиады» и

В течение года

методисты ИМЦ

В течение года

Р.В.Федулеев,
О.В.Аброськина

По запросам

А. М. Савина

По запросам

А. М. Савина

По запросам

А. М. Савина

По запросам

О.В.Аброськина
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Спартакиады «Дошколята»,
- консультации по проведению соревнований по
Ноябрь, Январь,
чир спорту,
Март
- для учителей физической культуры по Ноябрь
заполнению отчетов 1-ФК и 3-АФК.

О.В.Аброськина
Р.В.Федулеев

2.2. Консультации для администрации ОО по вопросам проведения закупок:
- образовательным организациям (автономные
учреждения)
в
составлении
закупочной
документации
и
проведении
закупочных
процедур по нормам 223-ФЗ, 44-ФЗ
оказание
юридической
помощи
ОО,
подведомственным Департаменту образования
города Заречного,
- образовательным организациям по размещению
планов-графиков закупок на 2021 г. в единой
информационной системе закупок,
- образовательным организациям в составлении
отчетности о закупках у СМП и СОНО.
Составление отчета о закупках у СМП и СОНО
МКУ ИМЦ,
- образовательным организациям по подготовке
закупочной документации на оказание услуг по
отдыху и оздоровлению детей в каникулярное
время в ДОЛ,
- образовательным организациям в составлении
проектов планов-графиков закупок на 2021
финансовый год в соответствии с требованиями
44-ФЗ,
- образовательным организациям по вопросам
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных
нужд,
нужд
бюджетных
учреждений. (ФЗ № 44),
- образовательным организациям по вопросам
работы с Официальными сайтами РФ - www.
zakupri. gov.ru и www. bus. gov. ru.,
- образовательным организациям по вопросам
работы в соответствии с нормами Федерального
закона от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (автономные).

В течение года

С.Ф.Ларькина,
А.И.Зоткина

В течение года

С.Ф.Ларькина

январь

С.Ф.Ларькина,
А.И.Зоткина

Март

С.Ф.Ларькина,
А.И.Зоткина

Апрель-май

С.Ф.Ларькина,
А.И.Зоткина

До 01.08.

С.Ф.Ларькина,
А.И.Зоткина

В течение месяца С.Ф. Ларькина
А.И. Зоткина

В течение месяца А. И. Вавилин
В течение месяца С.Ф.Ларькина

3. Организационно-методическое направление
3.1. Методическое сопровождение общего образования
Подготовка информации для размещения на постоянно
сайте МКУ ИМЦ.

А. А. Бойкова,
сотрудники
МКУ ИМЦ
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Посещение
семинаров,
консультаций
по
организации работы методической службы.
Посещение
семинаров,
консультаций
по
вопросам работы библиотек ОО.
Проведение заседаний, мастер-классов, открытых
уроков, фестиваля в рамках «Школы молодого
педагога».
Квалификационные курсы на базе ГАОУ ДПО
ИРР ПО (по заявкам ОО в соответствии с планом
переподготовки и повышения квалификации
ГАОУ ДПО ИРР ПО).
Организация видеоконференций, вебинаров на
базе МКУ ИМЦ.
Обновление перечней информационных систем,
банков
данных,
реестров,
регистров,
находящихся
в
ведении
Департамента
образования г. Заречного и подведомственных
организаций.
Участие в подготовке августовского совещания
педагогических работников ОО.

по плану ПИРО

методисты ИМЦ

По плану ПИРО

О. Ф. Климанская,
библиотекари ОУ
А. М. Савина

В течение года
(по отдельному
плану)
В течение года

А. М.Савина
в течение месяца
(по отдельному
плану)
в
течение
5
рабочих дней с
момента
внесения
изменений
Август

А. А. Бойкова,
А. И. Вавилин
А. И. Вавилин

О. Ф. Климанская,
методисты
МКУ ИМЦ

3.1.1. Организационные мероприятия:
Анализ образовательных запросов, потребностей В течение
участников образовательного процесса, путей 1 полугодия
развития ОО.
Методическое
сопровождение
ОО
в Сентябрь
региональных проектах.

методисты
ИМЦ

МКУ

методисты МКУ
ИМЦ

3.1.2. Фестивали, форумы, проекты:
Образовательный
форум
для
молодых 07-09.10.
педагогических работников города Заречного и
Пензенской области «Молодой педагог. Формула
успехи 5.0» (в онлайн-формате)

О.Ф.Климанская
А.М.Савина

3.1.3. Мастер – классы, педагогические мастерские, открытые уроки:
Мастер-класс для руководителей команд по чир
спорту
(учителей
физической
культуры,
инструкторов по физической культуре, ПДО,
хореографов).
Цикл мастер-классов по легкой атлетике для
учителей физической культуры (очный, онлайнформат).
Цикл мастер-класс по футболу для учителей
физической культуры (очный, онлайн-формат).
Мастер-класс для учителей физической культуры
по обучению школьников 1-4 классов плаванию.

29.09

16-23.09

14-21.10
октябрь

О.Ф.Климанская
О.В.Аброськина
Д. Р. Коробова
А. Н. Гаврилин
О.Ф.Климанская
Р. В. Федулеев
О.Ф.Климанская
Р. В. Федулеев
О.Ф.Климанская
И. И. Якубчук
О.В.Аброськина

8
Цикл мастер-класс по баскетболу для учителей 11-18.11
физической культуры (очный, онлайн-формат).
Мастер-класс по шахматам для учителей 16.12
физической культуры (онлайн-формат).

О.Ф.Климанская
Р. В. Федулеев
О.Ф.Климанская
А. Н. Гаврилин
Р. В. Федулеев

3.1.4. Повышение квалификации, аттестация:
педагогических работников школ и организаций в течение года
дополнительного образования на базе ГАОУ
ДПО
«Институт
регионального
развития
Пензенской области» (по заявкам ОО и ОДО).

А.М.Савина

3.2. Методическое сопровождение работы с одаренными детьми
Организация и проведение Российской открытой 31.10
научной конференции «Юность. Наука. Культура
- ЗАТО».
Учебные
сборы
для
одаренных
и октябрь–ноябрь
высокомотивированных
детей
«Созвездие
будущих гениев».
Организация и проведение городских предметных декабрь
олимпиад.
Участие в организации и проведении научно- февраль, апрель
практического марафона «Шаги в науку».
Участие в организации и проведении ОГЭ и ЕГЭ.

май-июнь

Проведение олимпиады по психологии (9-11 11.03
классы).
Проведение
олимпиады
по
основам 15.04
избирательного права и избирательного процесса
(10-11 классы).
Фестиваль информационных технологий.
08.04
«Всероссийский
конкурс
муниципальный этап

сочинений», До 25.09

О. Ф. Климанская,
А.М.Савина,
Р. В. Федулеев
А.М.Савина
А.М.Савина,
методисты МКУ
ИМЦ
А.М.Савина,
методисты МКУ
ИМЦ
Зоткина А.И.,
методисты МКУ
ИМЦ
А.М.Савина
А.М.Савина,
А. И. Зоткина
А.М.Савина,
А. И. Зоткина,
М. Ю Кондрашова
О. Ф. Климанская,
А.М.Савина

3.2.1. Межшкольный факультатив:
Межшкольный факультатив по математике и ежемесячно
физике в рамках проекта «Наука в регионы»

О.Ф.Климанская

3.3. Методическое сопровождение спортивно-массовой и оздоровительной
работы
Организация и проведение 56 Спартакиады В течение года
школьников.
(по программе)

Р.В.Федулеев
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Организация сборной команды «Учитель» для
участия в 59-ой городской Спартакиаде трудовых
коллективов.
Организация и проведение мероприятий в рамках
7-й «Малой Спартакиады» для обучающихся
начальной школы.
Организация и проведение 7-й Спартакиады
«Дошколята».
Организация
участия
сборных
команд
школьников города в зональных и региональных
соревнованиях.
Организация
участия
сборных
команд
школьников города (школы №222, №225) в
региональном проекте «Мы - команда».
Организация участия команд обучающихся
образовательных организаций в региональных и
всероссийских соревнованиях по чир спорту

В течение года
(по программе)

Р.В.Федулеев

В течение года
(по программе)

О.В.Аброськина

В течение года
О.В.Аброськина
(по программе)
по календарному О.В.Аброськина,
плану МО
Р.В.Федулеев
по календарному О.В.Аброськина,
плану МО
Р.В.Федулеев

О.В.Аброськина
В течение года
(по
календарному
плану
Федерации чир
спорта России
Пензенской
области)
Организация
и
проведение
рейтингового в течение года
Р.В.Федулеев,
конкурса «Спортсмен года».
О.В.Аброськина
Организация участия школьных команд в ШБЛ в течение года
Р. В. Федулеев
«КЭС-БАСКЕТ».
Сентябрь
О.Ф.Климанская
Городской фестиваль интеллектуальных игр для
А.М.Савина
07-11.09.
школьников 3-11 классов «ОбразУМЫ»
14-18.09.
«Что? Где? Когда?» (3-4, 5-8, 9-11 классы)
21-25.09.
- проведение в малых группах на базе ОО
Спартакиада «Дошколята»:
14-18.09.
О.В.Аброськина
Метание предмета в даль
Руководители
ДОО
О.В.Аброськина
«Малая Спартакиада»:
Руководители ОО
Легкая атлетика – 60м
(проведение в формате «класс-команда»):
- школьный этап
10-14.09.
- муниципальный этап
17.09.
О.Ф.Климанская
Городской
конкурс-вызов
для
юных
А.М.Савина
видеоблогеров
«Говорим
и
показываем»
(дошкольники и школьники 1-4 классов
образовательных организаций города Заречного):
- прием работ
03.08.-16.09.
- подведение итогов
28.09.
Нормативы «Тесты Губернатора».
24-26.09.
О.В.Аброськина
О.Ф.Климанская
Всероссийский
конкурс
сочинений
среди
Руководители ОО
обучающихся общеобразовательных организаций
(школьный и муниципальный этапы)
- проверка сочинений
24.09.
- подведение итогов
25.09.
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Спартакиада школьников
Президентские
спортивные
игры.
атлетика (проведение в формате
команда»):
- школьный этап
- муниципальный этап
Легкоатлетическая
эстафета
на
Губернатора Пензенской области.

Р.В.Федулеев
Руководители ОО

Легкая
«класс16-23.09.
24-30.09.
призы сентябрь

Р.В.Федулеев
Руководители ОО

Октябрь
«Малая Спартакиада»:
Прыжки в длину с места (проведение в формате
«класс-команда»):
- школьный этап
- муниципальный этап
Спартакиада «Дошколята»:
Наклон вперед из положения стоя с прямыми
ногами на гимнастической скамье
XIII
Всероссийская
научно-практическая
конференция школьников «Юность. Наука.
Культура – ЗАТО»
Учебные сборы для юношей 10-х классов
общеобразовательных организаций (онлайнформат)
Ноябрь
Спартакиада «Дошколята»:
Броски в баскетбольное кольцо
Городской фестиваль интеллектуальных игр для
школьников 3-11 классов «ОбразУМЫ»
«Своя игра», «Интеллект-бой» (3-4, 5-8, 9-11
классы) - проведение в малых группах на базе ОО
Фестиваль по чир спорту «ЗарЧирДанс» среди
обучающихся дошкольных образовательных
организаций (онлайн-формат)
Соревнования Детской Школьной Чир Лиги
«ЗарЧирДанс»
среди
обучающихся
общеобразовательных организаций
Декабрь
«Малая Спартакиада»:
Прыжки через скакалку
(проведение в формате «класс-команда»):
- школьный этап
- муниципальный этап
Спартакиада «Дошколята»:
Прыжки через скакалку

О.В.Аброськина
Руководители ОО
14-16.10.
19-23.10.
12-16.10.

29.10.

26-30.10.

23-27.11.

09-13.11.
16-20.11.
23-27.11.
12.11.

13.11.

О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
С.В.Чернышева
О.Ф.Климанская
Р.В.Федулеев
О.Ф.Климанская
Р. В. Федулеев
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
О.Ф.Климанская
А.М.Савина
О. Ф. Климанская
О.В.Аброськина,
Руководители ОО
О. Ф. Климанская
О.В.Аброськина,
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Р.В.Федулеев
Руководители ОО

02-04.12.
14-18.12.
14-18.12.

О.В.Аброськина
Руководители
ДОО

Январь
Спартакиада «Дошколята»:
Веселые старты

25-29.01.

Малая Спартакиада:
Веселые старты

27-28.01.

О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
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Спартакиада школьников:
Президентские спортивные игры (плавание, 7-11
классы)
Спартакиада школьников:
Президентские спортивные игры (настольный
теннис)
Спартакиада школьников:
КЭС-БАСКЕТ
Зональные, региональные соревнования:
КЭС-БАСКЕТ
Февраль
«Малая Спартакиада»:
Лыжные гонки
Спартакиада школьников:
Муниципальный
этап
Всероссийских
соревнований по лыжным гонкам на призы
газеты «Пионерская правда»
Март
Олимпиада по психологии (9-11 классы)
Спартакиада «Дошколята»:
Прыжки в длину с места

28.01.

Р.В.Федулеев
Руководители ОО

19.01.

Р.В.Федулеев
Руководители ОО

январь,
февраль
январь

Р.В.Федулеев
Руководители ОО
Р.В.Федулеев
Руководители ОО

25.02.

О.В.Аброськина
Руководители ОО
Р.В.Федулеев
Руководители ОО

«Малая Спартакиада»:
Пионербол
Спартакиада «Дошколята»:
Плавание
Спартакиада школьников:
Президентские спортивные игры (волейбол)
Соревнования Пензенской области по чир спорту
(Школьная Лига)
Апрель
Спартакиада школьников:
«Кубок Самокутяева» по плаванию (5-6 классы)

16-17.03.

24-25.02.

11.03.
10-12.03.

25.03.
март
март

08.04.

«Малая Спартакиада»:
«Кубок Самокутяева» по плаванию (1-4 классы)

08.04.

Соревнования по плаванию среди детских садов
Пензенской области

09.04.

Фестиваль информационных технологий

08.04.

Олимпиада по основам избирательного права и
избирательного процесса (10-11 классы)
Тесты Губернатора

15.04.

Спартакиада «Дошколята»:
Легкоатлетическая эстафета

28.04.

Спартакиада школьников:
Кубок города Заречного по легкой атлетике

апрель

21-23.04.

О. Ф. Климанская
О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
Р.В.Федулеев
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
О.Ф.Климанская
М.Ю.Кондрашова
О. Ф. Климанская
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
Р.В.Федулеев
Руководители ОО
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Спартакиада школьников:
Первенство города Заречного по футболу (7-11
классы)
Соревнования Приволжского федерального
округа по чир спорту (Школьная Лига).
Май
«Малая Спартакиада»:
Легкоатлетическая эстафета
Спартакиада «Дошколята»:
Легкая атлетика – бег 30 метров

апрель

Р.В.Федулеев
Руководители ОО

апрель

О.В.Аброськина

12.05.

Конкурс «Спортсмен года»

19.05.

О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители
ДОО
Р.В.Федулеев,
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.Ф.Климанская
Р.В.Федулеев,
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.Ф.Климанская
Р.В.Федулеев,
О.В.Аброськина
Руководители ОО
Р.В.Федулеев
Руководители ОО
Р.В.Федулеев
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО

14.05.

Подведение итогов 56-Спартакиады школьников, 19.05.
7-й «Малой Спартакиады», 7-й Спартакиады
«Дошколята»
Городской Фестиваль детского футбола в рамках 22.05.
Всероссийского Фестиваля «День массового
футбола»
Спартакиада
допризывной
молодежи, май
региональный этап
Спартакиада школьников:
май
Легкоатлетическая эстафета
Региональный
финал
Всероссийских май
соревнований
школьников
«Президентские
состязания»
Городской фестиваль ВФСК ГТО среди май
обучающихся 3-4 ступени
Июнь, июль, август
Спартакиада среди команд ДОЛ «Быстрее. Выше. июнь
Сильнее»
Областной фестиваль ВФСК ГТО среди июнь
обучающихся 3-4 ступени
Сдача норм ВФСК ГТО обучающимися ДОО 6-7 июнь
лет
Сдача норм ВФСК ГТО обучающимися ДОО 6-7 июль
лет
Спартакиада среди команд ДОЛ «Быстрее. Выше. июль
Сильнее»
Сдача норм ВФСК ГТО обучающимися ДОО 6-7 август
лет
В течение года
Организация участия обучающихся города в в течение года
сдаче норм ВФСК ГТО
Организация
обучающихся

участия
города

сборных
команд в течение года
в
зональных
и

О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
О.В.Аброськина
Руководители ОО
Р.В.Федулеев,
О.В.Аброськина,
Руководители ОО
Р.В.Федулеев,
О.В.Аброськина,
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региональных соревнованиях.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда» в в течение года
рамках проекта «Интеллектуальные игры»
(по плану ГАОУ
ДПО ИРР ПО)
«Умники и умницы Сурского края» в рамках в течение года
проекта «Интеллектуальные игры»
(по плану ГАОУ
ДПО ИРР ПО)
Интеллектуальная игра «Креатив-бой» в рамках в течение года
проекта «Интеллектуальные игры»
(по плану ГАОУ
ДПО ИРР ПО)

Руководители ОО
А.М.Савина
А.М.Савина
А.М.Савина

4. Направление по информатизации системы образования

4.1. Информационно – аналитическое направление:
Разработка методических рекомендаций для ОО,
подведомственных Департаменту образования
города
Заречного
в
рамках
курируемого
направления.
Составление
отчетности
по
запросам
Администрации ЗАТО г. Заречного, прокуратуры
ЗАТО г. Заречного.
Оформление ЭЦП специалистов Департамента
образования города Заречного для работы с
сайтами закупок и ГМУ, сайтами Федерального
казначейства (СУФД), сайтом ГАС «Управление»,
сайтом «Реестр государственных и муниципальных
услуг», Портала услуг РФ.
Настройка
и
обновление
рабочих
мест
специалистов Департамента образования города
Заречного для работы с сайтами закупок и ГМУ,
сайтами Федерального казначейства (СУФД),
сайтом ГАС «Управление», сайтом «Реестр
государственных и муниципальных услуг»,
Портала услуг РФ (обновление корневых
сертификатов, ЭЦП, программных модулей).
Системное администрирование сети и рабочих мест
Департамента образования города Заречного, МКУ
ИМЦ.
Оформление ЭЦП для работы с сайтами закупок и
ГМУ. Установка новых корневых сертификатов для
работы с официальным сайтом закупок и ГМУ.
Обеспечение работы в Системе исполнения услуг,
на
Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг (функций), на региональном
портале государственных и муниципальных услуг
(функций).
Обеспечение внесение данных предоставляемых
специалистами Департамента образования и
образовательными организациями в раздел ЭСО
«Мониторинг образования».

В течение года

С.Ф.Ларькина

В течение года

С.Ф.Ларькина,
А.И.Зоткина

По мере
необходимости

А. И. Вавилин,
А.И.Зоткина,
М.А.Беляев

По мере
необходимости

А. И. Вавилин,
А.И.Зоткина,
М.А.Беляев

Постоянно

А. И. Вавилин

Постоянно

А. И. Вавилин

Постоянно

А. И. Вавилин,
А.И.Зоткина

постоянно

М.А.Беляев
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Претензионная, исковая работа, представительство
в Арбитражном суде Пензенской области и судах
общей юрисдикции.
Представительство в УФАС и других органах и
организациях.
Составление проектов договоров, заключаемых на
основании ч.1 ст.93 № 44-ФЗ (закупка товаров,
работ, услуг у единственного поставщика,
исполнителя, в том числе на оказание
коммунальных услуг) для нужд МКУ ИМЦ,
Департамента
образования
г.
Заречного,
Образовательных организаций города.
Подготовка и размещение информации об
учреждении
(план
финансово-хозяйственной
деятельности
учреждения,
информация
о
государственном (муниципальном) задании и его
исполнении и др.) на Официальном сайте www.
bus. gov. ru в соответствии с требованиями приказа
Минфина России от 21.07.2011 № 86н.

В течение года

С.Ф.Ларькина

В течение года

С.Ф.Ларькина

Январь-март

С.Ф.Ларькина

Январь-февраль

С.Ф.Ларькина,
А.И.Зоткина

5. Инновационное направление. Сопровождение реализации проекта «Школа
Росатома»
Мероприятия в рамках проекта «Школа в течение года О.В.Головачева
Росатома».
(по отдельному
плану)
6. Аттестация, повышение квалификации сотрудников
О.Ф.Климанская
Курсовая переподготовка сотрудников МКУ В течение года
ИМЦ.
(по
мере Н.А.Геворкян
необходимости)
Аттестация сотрудников МКУ ИМЦ.
по
графику О.Ф.Климанская
аттестации
Н.А.Геворкян
Участие в практических семинарах (вебинарах) по В течение года
С.Ф.Ларькина,
государственным и муниципальным закупкам.
А.И.Зоткина
7. Делопроизводство, работа с кадрами, мероприятия по охране труда
Н.А.Геворкян
Информирование работников учреждения о В течение года
внесенных изменениях в
законодательноправовую и нормативно-методическую базу в
области делопроизводства.
Н.А.Геворкян
Информирование работников МКУ ИМЦ о В течение года
проводимых мероприятиях по улучшению
условий и охраны труда, профилактике
производственного
травматизма,
профессиональных заболеваний.
Прохождение обучения по технике безопасности В течение года
Н.А.Геворкян
и пожарной безопасности.
Проведение вводного, первичного, целевого и В течение года
Н.А.Геворкян
внепланового инструктажей по охране труда.
Разработка
и
утверждение
должностных В течение года
Н.А.Геворкян
инструкций.
(по
мере
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необходимости)
Н.А.Геворкян
Разработка и утверждение инструкций по охране В течение года
труда и пожарной безопасности
(по
мере
необходимости)
Н.А.Геворкян
Обучение сотрудников МКУ ИМЦ в области ГО В течение года
и защиты от ЧС природного и техногенного (по графику)
характера.
Разработка плана проведения тренировки и 1 раз в 6 месяцев Н.А.Геворкян
тренировка по эвакуации людей при пожаре.
Сверка военно-учетных данных с военными 1 раз в квартал Н.А.Геворкян
билетами граждан, пребывающих в запасе (согласно
(удостоверениями
о
приписке),
граждан, графику)
подлежащих призыву.
Проверка исправности электрических розеток, ежеквартально
Н.А.Геворкян
выключателей.
Н.А.Геворкян
Подготовка проектов трудовых договоров, ежемесячно
соглашений, приказов, связанных с поступлением
на
работу, увольнением, установлением
должностных
окладов,
предоставлением
отпусков, об установлении стимулирующих
выплат, надбавок и т.д.
Составление актов списания и ведомостей выдачи ежемесячно
Н.А.Геворкян
материальных запасов.
течение Н.А.Геворкян
Организация работы с работниками учреждения В
по соблюдению правил и норм охраны труда и месяца
содействие в улучшении условий для безопасной
работы.
Подготовка сведений в военкомат об изменениях в 2-х недельный Н.А.Геворкян
семейного положения, образования, структурного срок
подразделения организации, должности, места
жительства или места пребывания, состояния
здоровья (получения инвалидности) граждан,
состоящих на воинском учете.
Проверка выполнения соглашения по охране До 30.09.
Комиссия
по
труда.
До 31.03.
охране труда
Проведение инструктажей по охране труда, 2 раза в год
Н.А.Геворкян
пожарной безопасности.
Проведение ежегодной инвентаризации.
октябрь
Инвентаризацион
ная
комиссия,
Н.А.Геворкян
Составление номенклатуры дел учреждения на до 15.12.
Н.А.Геворкян
2021 год.
Составление графика отпусков на 2021 год.
до 15.12.
Н.А.Геворкян
Составление
справки
об
объеме 31.12.
Н.А.Геворкян
документооборота за 2021 год.
Разработка соглашения по охране труда на 2021 до 29.12.
Н.А.Геворкян,
год.
профсоюзный
комитет
Проведение сверки личных карточек с учетными До 28.02.
Н.А.Геворкян
данными военного комиссариата.
Проведение
инструктажа
по до 24.04.
Н..Геворкян,
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электробезопасности.
Организация
прохождения
периодического
медицинского осмотра работниками МКУ ИМЦ.
Обучение сотрудников МКУ ИМЦ оказанию
первой помощи при несчастных случаях
Разработка и утверждение инструкций по охране
труда и пожарной безопасности.
Участие в работе комиссии по частичному
техническому освидетельствованию стеллажей.

в течение года

Н.А.Геворкян

до 31.05.

Н.А.Геворкян

По
мере Н.А.Геворкян
необходимости
До 30.06.
Н.А.Геворкян

8. Контроль
- за сохранностью оргтехники, материальных
ценностей,
- за соблюдением противопожарного режима
сотрудниками.
- за рациональным расходованием материалов и
средств, выделяемых для хозяйственных целей,
- за размещением информации о закупочной
деятельности ОО на официальном сайте закупок.

постоянно

Н.А.Геворкян

постоянно

Н.А.Геворкян

В
течение Н.А.Геворкян
месяца
В
течение А.И. Зоткина
месяца
С.Ф. Ларькина
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План мероприятий ШМП на 2020 – 2021 учебный год.
№
п/п

Название мероприятия

1.

Организационное
занятие.
Обсуждение плана работы ШМП
на учебный год с молодыми
педагогами ОО.
Тимбилдинг
для
молодых
педагогов ОО
Рациональный тайм-менеджмент
на уроке
Образовательный форум для
молодых
педагогических
работников города Заречного и
Пензенской области «Молодой
педагог. Формула успеха 5.0»
Семинар-практикум «Молодой
педагог в современной школе:
секреты лидерства»

2.
3.
4.

5.

6.

Работа в рамках регионального
проекта – «Дорога к мастерству»

7.

Методический
семинар
в
формате
квик-настройки
«Лучшие
инновационные
находки молодого педагога»
Круглый стол с приглашением
победителей конкурсов проекта
Школа
Росатома,
«Учитель
года», «Воспитатель года».
Эффективные
средства
организации
самоконтроля
обучающихся
Психологический
тренинг
«Эффективное взаимодействие
педагогов и родителей»

8.

9.

10.

11.

Форма
проведения

Время
проведения

Ответственный

Обсуждение
Август
плана
работы
ШМП

О. Ф.Климанская
А.М. Савина

Веревочный курс Сентябрь
на улице
Практическое
Сентябрь
занятие
Форум в онлайн- Октябрь
формате

О. Ф.Климанская
А.М. Савина
О. Ф.Климанская
А. М. Савина
О. Ф.Климанская
А.М. Савина

Семинарпрактикум
в
малых группах
или
онлайнформате
Посещение
уроков/занятий,
мастер-классов,
семинаров
Методический
семинар
в
оналйн-формате

Октябрь

Ноябрь

О. Ф.Климанская
А. М. Савина

Круглый стол

Декабрь

О. Ф.Климанская
А.М. Савина

Практическое
занятие

Январь

О. Ф.Климанская
А.М. Савина

Январь

О. Ф.Климанская
А.М. Савина
ПСЦ
«НАДЕЖДА»
А.М. Савина

Психологически
й тренинг

Мастер-класс по ораторскому Мастер-класс
искусству от актера Пензенского
драматического
театра,
руководителя
Центра
театрального
развития

О. Ф.Климанская
А.М. Савина

В течение О. Ф.Климанская
года
А. М. Савина

Февраль
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№
п/п
12.

13.
14.

15.

16.

Название мероприятия

Форма
проведения

Шаповалова Н.С.
Открытые уроки и занятия для Посещение
молодых
учителей
и уроков/занятий
воспитателей.
их анализ
Педагогическая мозгобойня
Интеллектуальна
я игра
Городской конкурс для молодых Посещение
педагогов «Первые шаги в уроков/занятий
профессии»
и
«Молодые их анализ
профессионалы»
в
рамках
фестиваля
«Педагогический
фейерверк»
Круглый стол для молодых Круглый стол
специалистов
по
итогам
учебного года
(обсуждение
проблем
и
перспектив на будущее)
Выступление по итогу круглого
стола молодых педагогов
Форум
молодых учителей Форум
«Будущее
за
профессионалами!». Учредители:
областная
организация
Профсоюза
работников
народного образования и науки
РФ, Министерство образования
Пензенской области и Институт
регионального развития.

Время
проведения

Ответственный

Январфевраль

О. Ф.Климанская
А.М. Савина

Март

О. Ф.Климанская
А.М. Савина
О. Ф.Климанская
А.М. Савина

Мартапрель

Май

О. Ф.Климанская
А.М. Савина

Июнь

А.М. Савина

