
УТВЕРЖДЕН: 

приказом МКУ ИМЦ  

от 28.12.2015 г. № 44-ПД 

План работы МКУ ИМЦ  

на 2016 год 

 

№ пп Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Диагностико-аналитическая деятельность 

1.1 Сбор и обработка информации о 

профессиональных и информационных 

потребностях работников муниципальной 

системы образования 

до 25 августа 

2016 

методисты МКУ ИМЦ 

1.2 Обновление персонифицированной базы 

данных педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

(далее – МОО) 

январь 2016 

сентябрь 2016  

директор МКУ ИМЦ 

1.3 Организационное сопровождение участия 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее – МООО) в региональном 

мониторинге уровня образовательных 

достижений учащихся 5 – 8-х, 10-х классов по 

математике (итоговая диагностика) 

октябрь 2015  

апрель 2016 

директор МКУ ИМЦ, 

руководители МООО 

(МАОУ СШ №2 

г.Перевоза, МАОУ 

"ДОШ") 

1.4 Организационное сопровождение участия 

МООО в региональном мониторинге качества 

начального общего образования в 

образовательных организациях 

Нижегородской области 

апрель 2016 директор МКУ ИМЦ, 

руководители МООО 

1.5 Организационное сопровождение участия 

МООО в региональном мониторинге учебных 

достижений обучающихся 5-х классов по 

русскому языку в соответствии с ФГОС 

апрель 2016 директор МКУ ИМЦ, 

руководители МООО 

1.6 Мониторинг организации внеурочной 

деятельности  и дополнительного образования 

МООО  

май 2016 

ноябрь 2016  

 

методист по 

воспитательной работе 

МКУ ИМЦ 

1.7 Составление аналитических справок по 

результатам проведения: 

- ГИА по общеобразовательным предметам; 

- школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016 

– 2017 учебном году 

 

 

июнь 2016 

 

 

декабрь 2016 

 

 

методисты МКУ ИМЦ 

 

 

методисты МКУ ИМЦ 

1.8 Анализ работы РМО, консультационной 

службы за 2015 – 2016 учебный год 

июнь 2016 методисты МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

1.9 Анализ состояния и результатов методической 

работы в МОО, определение направлений ее 

совершенствования 

июнь 2016 директор МКУ ИМЦ,  

1.10 Анализ работы МКУ ИМЦ за 2016 год декабрь 2016 директор МКУ ИМЦ 

2. Информационная деятельность 

2.1 Ознакомление педагогических и руководящих 

работников МОО с новинками 

педагогической, психологической, 

методической литературы 

по мере 

поступления 

методист по медиатеке 

МКУ ИМЦ 

2.2 Информирование общественности о 

результатах мероприятий, проводимых 

Управлением образования администрации 

Перевозского района, посредством 

информационно-методического портала МКУ 

в течение года методисты, 

программист МКУ 

ИМЦ 



ИМЦ 

2.3 Выпуск сборников: 

- "Итоги школьного и муниципального этапов 

ВОШ в 2015-2016 учебном году"; 

- "Материалы VI детских Рождественских 

чтений"; 

- "Материалы VII районных педагогических 

чтений "Методические находки педагога в 

условиях обновления содержания 

образования"; 

-"Результаты ГИА выпускников 

общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района в 2016 

году"; 

- "Материалы районной августовской 

педагогической конференции 2016". 

 

 

январь 2016 

 

январь 2016 

 

 

 

март 2016 

 

 

 

июнь 2016 

 

август 2016 

директор МКУ ИМЦ, 

методист по ИКТ 

МКУ ИМЦ 

3. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Реализация постановления администрации 

Перевозского муниципального района от 

07.04.2014 г. № 306-п "О порядке отбора 

претендентов на целевое обучение" 

февраль – июль 

2016 

директор МКУ ИМЦ 

3.2 Формирование кадрового резерва 

руководящих кадров системы образования 

Перевозского муниципального района 

апрель 2016 директор МКУ ИМЦ, 

руководители МОО  

3.3 Сбор и обработка данных, представление в 

министерство образования Нижегородской 

области отчетности о результатах работы 

молодых специалистов в рамках реализации 

ОЦП "Социально-экономическая поддержка 

молодых специалистов, работающих в 

учреждениях образования, здравоохранения, 

спорта и культуры Перевозского района" на 

2007 – 2020 годы; "Меры социальной 

поддержки молодых специалистов 

Перевозского муниципального района на 2011 

- 2023 годы" 

май 2016 директор МКУ ИМЦ 

3.4 Информационно- методическое 

сопровождение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников 

МОО  

в течение года директор МКУ ИМЦ 

3.5 Организация работы районного 

методического совета 

январь 2016 

май 2016 

 август 2016 

ноябрь 2016  

 

директор МКУ ИМЦ 

3.6 Организация работы семинара заместителей 

директоров по УВР МОО 

январь 2016  

апрель 2016  

август 2016  

ноябрь 2016  

директор МКУ ИМЦ 

3.7 Организация работы районных методических 

объединений педагогических работников 

МОО  

в течение года 

(приложение 1) 

директор МКУ ИМЦ 

3.8 Организация, методическое сопровождение и 

проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь – 

декабрь 2016 

директор МКУ ИМЦ 



3.9 Методическое сопровождение подготовки 

учащихся и педагогических работников 

МООО к ГИА 

в течение года директор МКУ ИМЦ 

Семинары-практикумы, круглые столы по 

вопросам подготовки к ГИА в рамках 

заседаний РМО 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

Организационно-методическое 

сопровождение проведения диагностических 

работ по общеобразовательным предметам в 

формате ОГЭ И ЕГЭ среди учащихся 9-х и 11-

х классов МООО  

февраль 2016  директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

 

Организация обучения председателей и 

членов ТЭППК – 9 по проверке работ 

выпускников 9-х классов МООО в рамках 

ГИА 

апрель – май 

2016 

директор МКУ ИМЦ, 

руководители РМО  

3.10 Содействие Управлению образования в 

создании условий для организации и 

функционирования ППЭ в период ГИА  

май, июнь 2016  директор МКУ ИМЦ, 

работники МКУ ИМЦ 

3.11 Организация и методическое сопровождение 

мероприятий муниципального уровня для 

обучающихся МОО 

в течение года 

(приложение 3) 

методисты МКУ ИМЦ 

3.12 Организация и методическое сопровождение 

мероприятий муниципального уровня для 

педагогов МОО 

в течение года 

(приложение 4) 

методисты МКУ ИМЦ 

3.13 Методическое сопровождение процесса 

перехода МОО на ФГОС ДОО, НОО, ООО 

в течение года директор МКУ ИМЦ 

Обобщение и диссеминация эффективного 

педагогического опыта воспитателей МДОО 

по различным направлениям деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДОО (в рамках 

заседаний РМО) 

в течение года методист по 

дошкольному 

образованию МКУ 

ИМЦ, руководитель 

РМО воспитателей 

МДОО 

Обобщение и диссеминация эффективного 

педагогического опыта учителей начальных 

классов МООО по различным направлениям 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО (в рамках заседаний РМО) 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов 

Ознакомление педагогических и руководящих 

работников МООО с нормативными и 

рекомендательными документами различного 

уровня по вопросам введения ФГОС ООО 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ 

Организационно-методическое 

сопровождение проведения итоговой 

диагностики уровня сформированности 

предметных и метапредметных результатов 

учащихся 5-х классов в условиях введения 

ФГОС ООО 

апрель 2016 директор МКУ ИМЦ 

Сбор и обработка информации, составление 

рекомендаций руководителям МООО в 

рамках областного мониторинга состояния 

работы по введению ФГОС ООО 

октябрь 2016  директор МКУ ИМЦ 

Семинары-практикумы, круглые столы по 

вопросам введения ФГОС ООО в рамках 

заседаний РМО 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

3.14 Методическое сопровождение организации 

преподавания курса ОРКСЭ в МООО 

в течение года методист по 

воспитательной работе 



МКУ ИМЦ 

Организация и методическое сопровождение 

участия учащихся МОО в Общероссийской 

олимпиаде школьников "Основы 

православной культуры" 

октябрь – 

декабрь 2016 

методист по 

воспитательной работе 

МКУ ИМЦ, 

педагог-консультант 

по ОРКСЭ 

Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ в 

МООО 

 апрель 2016 

сентябрь 2016 

методист по 

воспитательной работе 

МКУ ИМЦ 

VI Детские рождественские чтения январь 2016 методист по 

воспитательной работе 

МКУ ИМЦ 

Круглый стол для учителей, преподающих 

курс ОРКСЭ "Духовно-нравственное 

воспитание: сущность и проблемы" 

апрель 2016  методист по 

воспитательной работе 

МКУ ИМЦ, педагог-

консультант по 

ОРКСЭ 

3.15 Методическое сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих работников 

МОО 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ 

3.16 Обеспечение комплектования фондов 

учебников МООО 

в течение года методист по 

библиотечному фонду 

МКУ ИМЦ 

3.17 Информационно-методическое 

сопровождение участия МОО, педагогических 

работников МОО в конкурсах, проводимых в 

рамках ПНПО 

в течение года директор МКУ ИМЦ 

4. Консультационная деятельность 

4.1 Организация консультационной работы для 

педагогических и руководящих   работников 

МОО 

в течение года 

(приложение 2) 

методисты МКУ ИМЦ, 

педагоги-

консультанты 

5. Деятельность в области информатизации системы образования 

5.1 Мониторинг состояния, результатов и 

перспектив развития МОО: 

1. Мониторинги федерального 

статистического наблюдения (ОШ-1, ОШ-5, 

ОШ-9, 76-РИК, 83-РИК, Д-4, Д-7, Д-8, Д-12, 

Д-6, Д-9, Д-11, СВ-1, 1-НД) 

2. Региональные мониторинги: 

- "Модернизация региональных систем 

дошкольного образования" (МРСДО):  

"Показатели по родительской плате за 

присмотр и уход"; 

"Показатели по численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет"; 

"Показатели по расходам на дошкольное 

образование"; 

"Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных организаций" 

- "Мониторинг процессов перехода на 

предоставление услуг в электронном виде" 

- "Мониторинг реализации стратегии развития 

информационного общества" 

- "Мониторинг внедрения эффективного 

в течение года 

 

 

 

методист по ИКТ 

МКУ ИМЦ 



контракта": "Показатели реализации 

мероприятий дорожных карт в дошкольном, 

дополнительном и общем образовании" 

- "Мониторинг системы образования" 

- "Педагогические кадры ДОУ" 

- "Мониторинг повышения квалификации 

педагогических кадров ООУ" 

- Мониторинг "Здоровьесберегающая 

деятельность" 

5.2 Техническая поддержка и методическое 

обеспечение функционирования веб-ресурсов  

муниципальной системы образования 

(официальный сайт Управления образования 

администрации Перевозского района, 

Информационно-методический портал МКУ 

ИМЦ, платформа "Дневник.ру") 

в течение года 

 

 

 

 

директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ, 

программист МКУ 

ИМЦ 

 

 

5.3. Обучающие консультации для работников 

МОО по использованию программы Excel  

октябрь 2016 методист по ИКТ 

МКУ ИМЦ  

6. Деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования 

6.1 Курирование ОО, имеющих статус 

экспериментальных / инновационных 

площадок (Приложение 5) 

в течение года директор МКУ ИМЦ  

6.2 Осуществление научно-методической 

поддержки работников МОО, ведущих 

экспериментальную / инновационную работу 

в течение года директор МКУ ИМЦ 

6.3 Проведение мероприятий, направленных на 

распространение результатов 

экспериментальной / инновационной 

деятельности в системе образования 

в течение года директор МКУ ИМЦ 

6.4 Организация работы районного НОУ 

- общее собрание членов районного НОУ 

 

- заседание Совета НОУ 

 

апрель 2016 

октябрь 2016  

апрель 2016 

октябрь 2016  

директор МКУ ИМЦ  

 



Приложение 1 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2016 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 28.12.2015 г. № 44-ПД 

 

Организация работы районных методических объединений педагогических работников 

МОО в 2016 году 

 

№ 

пп 

Районное методическое 

объединение 

Сроки 

проведения 

заседаний 

Руководитель 

РМО 

Куратор РМО 

РМО гуманитарного цикла 

1 РМО учителей русского 

языка и литературы 

февраль, май, 

август, ноябрь  

Шелепова Л.Н. методист по 

гуманитарным 

дисциплинам МКУ 

ИМЦ 

2 РМО учителей истории, 

обществознания и экономики 

февраль, май, 

август, ноябрь 

Ганюшин М.Е. методист по 

гуманитарным 

дисциплинам МКУ 

ИМЦ 

3 РМО учителей иностранного 

языка 

январь, апрель 

август, ноябрь  

Стожаров Д.А директор МКУ 

ИМЦ 

РМО естественно-математического цикла 

4 РМО учителей математики, 

информатики и физики 

январь, март, 

август, ноябрь 

Пруцкова И.А. методист по 

естественнонаучным 

дисциплинам МКУ 

ИМЦ 

5 РМО учителей химии, 

биологии, географии и 

экологии 

май, август, 

ноябрь, декабрь 

Щелыванова Т.И. методист по 

естественнонаучным 

дисциплинам МКУ 

ИМЦ 

Прочие методические объединения 

6 РМО учителей начальных 

классов 

февраль, апрель, 

август, ноябрь 

Антропова Т.В. директор МКУ 

ИМЦ 

7 РМО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

январь, апрель, 

август, октябрь 

Парамонов В.А. методист по 

естественнонаучным 

дисциплинам МКУ 

ИМЦ 

8 РМО учителей технологии и 

профессионально-трудового 

обучения 

январь, май, 

август, ноябрь  

Тарасова А.И. методист по 

библиотечному 

фонду МКУ ИМЦ 

9 РМО педагогов 

дополнительного 

образования 

февраль, апрель, 

сентябрь, ноябрь 

Козел Е.А. методист по 

воспитательной 

работе МКУ ИМЦ 

10 РМО воспитателей МДОО февраль, апрель, 

август, ноябрь,  

Семашко О.Ш. методист по 

дошкольному 

образованию МКУ 

ИМЦ 

11 РМО заместителей 

директоров по ВР и старших 

вожатых 

апрель, август, 

октябрь, декабрь 

Солодова Э.В. методист по 

воспитательной 

работе МКУ ИМЦ 

 



Приложение 2 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2016 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 28.12.2015 г. № 44-ПД 

 

Организация консультационной работы для педагогических и руководящих работников 

МОО в 2016 году (консультации в течение учебного года) 

 

№ пп Общеобразовательный 

предмет, направление 

работы 

Педагог-консультант Куратор 

В рамках РМО учителей математики, информатики и физики 

1 Информатика Карасев А.Е. методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ 

2 Физика   Балабанова М.В. методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ 

В рамках РМО учителей химии, биологии, географии и экологии 

3 География Тарасова И.А. методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ 

4 Экология Лисенкова Н.И. методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ 

В рамках РМО учителей истории, обществознания и экономики 

5 Экономика Ахмадеева Е.В. методист по гуманитарным 

дисциплинам МКУ ИМЦ 

6 ОРКСЭ Клименко Н.В. методист по гуманитарным 

дисциплинам МКУ ИМЦ 

В рамках РМО учителей физической культуры и ОБЖ 

7 ОБЖ Каршин Л.Е. методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ 

В рамках РМО заместителей директоров по ВР и старших вожатых 

8 Работа старших вожатых Балясова Т.Е. методист по воспитательной 

работе МКУ ИМЦ 

 

 



Приложение 3 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2016 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 28.12.2015 г. № 44-ПД 

 

Мероприятия муниципального уровня для обучающихся МОО в 2016 учебном году 

 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  VI Детские рождественские чтения  январь 

2016  

методист по воспитательной 

работе МКУ ИМЦ, педагог-

консультант по ОРКСЭ 

2.  Муниципальная командная игра для учащихся 

МООО "Что? Где? Когда?" по математике и  

информатике  

январь 

2016  

методист по 

естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, 

руководитель РМО учителей 

математики, информатики и 

физики 

3.  Викторина для детей старшего дошкольного 

возраста "Знатоки пожарной безопасности" 

февраль 

2016  

методист по дошкольному 

образованию МКУ ИМЦ, 

руководитель РМО 

воспитателей МДОО 

4.  Онлайн-викторина для учащихся 5 – 9-х классов 

МООО "Памятные даты воинской славы России"  

февраль 

2016  

методист по гуманитарным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, 

руководитель РМО учителей 

истории, обществознания и 

экономики 

5.  Конкурс занимательных опытов по физике 

"Удивительное рядом" среди учащихся МООО 

февраль 

2016  

методист по 

естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, 

педагог-консультант по 

физике 

6.  Муниципальный учебный сетевой проект "All 

the world's a stage…", посвященный жизни и 

творчеству Уильяма Шекспира 

март 2016  директор МКУ ИМЦ, 

руководитель РМО учителей 

иностранного языка 

7.  Конкурс юных чтецов "Живая классика", 

муниципальный этап 

март 2016  методист по гуманитарным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

8.  Неделя детской книги март 2016  методист по библиотечному 

фонду МКУ ИМЦ 

9.  Муниципальный конкурс проектов среди 

обучающихся образовательных организаций 

Перевозского муниципального района 

"Интеллектуальное творчество" 

апрель 

2016  

директор МКУ ИМЦ 

10.  Конкурс для учащихся  МООО "Русский язык в 

картинках" 

апрель 

2016  

методист по гуманитарным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, 

руководитель РМО учителей 

русского языка и литературы 

11.  Муниципальный конкурс "Ученик года – 2016" май – июнь  

2016  

директор МКУ ИМЦ 

12.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

сентябрь - 

октябрь 

2016  

директор МКУ ИМЦ 

13.  Муниципальный конкурс для учащихся МООО октябрь методист по 



"По страницам "Живой книги" Перевозского 

района" 

2016  естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, 

руководитель РМО учителей 

химии, биологии, географии и 

экологии 

14.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-

декабрь 

2016  

директор МКУ ИМЦ  



Приложение 4 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2016 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 28.12.2015 г. № 44-ПД 

 

Мероприятия муниципального уровня для педагогов МОО в 2016 году 

 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Муниципальный конкурс "Учитель года – 

2016"  

февраль 2016  директор МКУ ИМЦ  

2.  VII районные педагогические чтения 

"Методические находки педагога в условиях 

обновления содержания образования" 

март 2016  директор МКУ ИМЦ 

3.  Муниципальный конкурс "Воспитатель года – 

2016" 

октябрь - ноябрь 

2016 

методист по 

дошкольному 

образованию МКУ ИМЦ 

 



Приложение 5 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2016 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 28.12.2015 г. № 44-ПД 

 

Экспериментальная / инновационная деятельность МОО в 2016 году 

 

№ 

пп 

Направление МОО Организатор 

экспериментал

ьной / 

инновационно

й деятельности 

Научный 

руководитель 

Продукт 

(результат

) 

Срок 

действи

я 

площад

ки 

1 Использовани

е социально-

педагогическ

ого 

потенциала 

социума как 

залог 

эффективной 

воспитательн

ой работы 

школы с 

детьми и 

семьями по 

месту 

жительства 

МАОУ "СШ №1 

г.Перевоза", 

МАОУ СШ №2 

г.Перевоза, 

МАОУ "ДОШ", 

МАОУ 

Танайковская 

ОШ, 

Перевозская 

школа-

интернат, 

МБОУ ДО 

"Перевозский 

ДЮЦ" 

ФГБНУ 

"Институт 

изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования"  

 

Научный 

консультант 

Гурьянова М.П., 

зав.лабораторией 

содержания и 

технологий 

социально-

педагогической 

деятельности с 

детьми и 

семьями ИИДСВ 

РАО, д.п.н., 

профессор 

Муниципальный 

руководитель 

проекта 

Клюшникова 

О.Е., директор 

МКУ ИМЦ 

модель 

социально-

педагогиче

ской 

работы с 

детьми и 

семьями по 

месту 

жительства 

2015 – 

2017 гг. 

2 Индивидуали

зация 

дополнительн

ого 

образования 

детей как 

инструмент 

личностно-

ориентирован

ного 

образования 

обучающихся 

МОО 

МБОУ ДО 

"Перевозский 

ДЮЦ" 

Управление 

образования 

администрации 

Перевозского 

района 

Гудкова О.В., 

методист МКУ 

ИМЦ 

модель 

индивидуал

изации 

дополнител

ьного 

образовани

я детей 

2015 – 

2018 гг. 

 


