
УТВЕРЖДЕН: 

приказом МКУ ИМЦ  

от 03.12.2018 г. № 36-ПД 

План работы МКУ ИМЦ  

на 2019 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 

2019 

методисты МКУ ИМЦ 

1.2 Обновление персонифицированной базы данных 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций (далее – МОО) 

январь 2019 

сентябрь 2019  

директор МКУ ИМЦ 

1.3 Организационное сопровождение участия 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее –МООО) во всероссийских 

проверочных работах  

апрель 2019 директор МКУ ИМЦ, 

руководители МООО 

1.4 Составление аналитических справок по 

результатам проведения: 

- ГИА по общеобразовательным предметам; 

- школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 – 

2020 учебном году 

 

 

июнь 2019 

 

 

декабрь 2019 

 

 

методисты МКУ ИМЦ 

 

 

методисты МКУ ИМЦ 

1.5 Анализ состояния обеспеченности МООО 

учебниками  

август – 

сентябрь 2019 

методист по 

библиотечному фонду 

МКУ ИМЦ 

1.6 Анализ работы РМО, консультационной службы 

за 2018 – 2019 учебный год 

июнь 2019 методисты МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

1.7 Анализ состояния и результатов методической 

работы в МОО, определение направлений ее 

совершенствования 

июнь 2019 директор МКУ ИМЦ,  

1.9 Анализ работы МКУ ИМЦ за 2018 – 2019 

учебный год 

июнь 2019 директор МКУ ИМЦ 

2. Информационная деятельность 

2.1 Ознакомление руководителей и педагогических 

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 г.о.Перевозский, 

посредством информационно-методического 

портала МКУ ИМЦ 

в течение года методисты, 

программист МКУ 

ИМЦ 

2.3 Выпуск сборников: 

- "Итоги школьного и муниципального этапов 

ВОШ в 2018-2019 учебном году"; 

- "Материалы X районных педагогических 

чтений"; 

-"Результаты ГИА выпускников 

общеобразовательных организаций 

г.о.Перевозский в 2019 году"; 

- "Материалы районной августовской 

педагогической конференции – 2019". 

 

январь 2019 

 

март 2019 

 

июнь 2019 

 

 

август 2019 

директор МКУ ИМЦ, 

методист по ИКТ 

МКУ ИМЦ 

 



3. Организационно-методическая деятельность 

3.1 Реализация постановления администрации 

г.о.Перевозский от 31.01.2018 г. № 33-п "О 

порядке отбора претендентов на целевое 

обучение по педагогическим специальностям для 

работы в ОО г.о.Перевозский Нижегородской 

области" 

февраль – июль 

2019 

директор МКУ ИМЦ 

3.2 Сбор и обработка данных, представление в 

министерство образования, науки и молодежной 

политики 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" 

октябрь 2019 директор МКУ ИМЦ 

3.3 Информационно - методическое сопровождение 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и педагогических 

работников МОО  

в течение года директор МКУ ИМЦ 

3.4 Организация работы районного методического 

совета 

январь 2019 

апрель 2019 

 август 2019 

ноябрь 2019  

 

директор МКУ ИМЦ 

3.5 Организация работы семинара заместителей 

директоров по УВР МОО 

январь 2019  

апрель 2019  

август 2019  

ноябрь 2019  

директор МКУ ИМЦ 

3.6 Организация работы районных методических 

объединений педагогических работников МОО  

в течение года 

(приложение 1) 

директор МКУ ИМЦ 

3.7 Организация, методическое сопровождение и 

проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь – 

декабрь 2019 

директор МКУ ИМЦ 

3.8 Методическое сопровождение подготовки 

обучающихся 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 обучающихся 9-х и 11-х классов 

МООО  

февраль 2019  директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

 

Организация обучения председателей и членов 

ТППК – 9 по проверке работ выпускников 9-х 

классов МООО в рамках ГИА 

февраль, май 

2019 

директор МКУ ИМЦ, 

руководители РМО  

Формирование муниципального компонента 

региональной информационной системы (РИС) в 

рамках ГИА-9 и ГИА-11 

в течение года методист по ИКТ 

МКУ ИМЦ 

3.9 Содействие Управлению образования в создании 

условий для организации и функционирования 

май, июнь 2019  директор МКУ ИМЦ, 

работники МКУ ИМЦ 



ППЭ в период ГИА  

3.10 Организация и методическое сопровождение 

мероприятий муниципального уровня для 

обучающихся МОО 

в течение года 

(приложение 3) 

методисты МКУ ИМЦ 

3.11 Организация и методическое сопровождение 

мероприятий муниципального уровня для МОО 

в течение года 

(приложение 4) 

методисты МКУ ИМЦ 

3.12 Методическое сопровождение процесса перехода 

и реализации МОО на ФГОС ДОО, НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ 

в течение года директор МКУ ИМЦ 

Обобщение и диссеминация эффективного 

педагогического опыта воспитателей МДОО по 

различным направлениям деятельности в 

условиях реализации ФГОС ДО (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 

Обобщение и диссеминация эффективного 

педагогического опыта учителей-предметников 

МООО по различным направлениям деятельности 

в условиях реализации ФГОС ООО (в рамках 

заседаний РМО) 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

учителей-

предметников  

Ознакомление руководителей и педагогических 

работников МООО с нормативными и 

рекомендательными документами различного 

уровня по вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС 

ОВЗ 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ 

Организационно-методическое сопровождение 

проведения итоговой диагностики уровня 

сформированности предметных и 

метапредметных результатов учащихся 8-х 

классов в условиях введения ФГОС ООО 

апрель 2019 директор МКУ ИМЦ 

Семинары-практикумы, круглые столы по 

вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ в 

рамках заседаний РМО 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ, 

руководители РМО 

3.13 Организация и методическое сопровождение 

участия учащихся МОО в Общероссийской 

олимпиаде школьников "Основы православной 

культуры" 

октябрь – 

декабрь 2019 

методист по 

воспитательной работе 

МКУ ИМЦ, 

консультант по 

ОРКСЭ 

IХ Детские рождественские чтения январь 2019 директор МКУ ИМЦ 

3.14 Методическое сопровождение аттестации 

руководителей и педагогических работников 

МОО 

в течение года директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ 

3.15 Организация работы по комплектованию фондов 

учебников МООО 

в течение года методист по 

библиотечному фонду 

МКУ ИМЦ 

3.16 Координация внедрения регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным 

в течение года методист по 

библиотечному фонду 

МКУ ИМЦ 



образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (АИС 

"Контингент") 

3.17 Информационно-методическое сопровождение 

участия МОО, педагогических работников МОО 

в конкурсных отборах в сфере образования 

в течение года директор МКУ ИМЦ 

4. Консультационная деятельность 

4.1 Организация консультационной работы для 

руководителей и педагогических  работников 

МОО 

в течение года 

(приложение 2) 

методисты МКУ ИМЦ, 

консультанты 

5. Деятельность в области информатизации системы образования 

5.1 Мониторинг состояния, результатов и перспектив 

развития МОО: 

1. Федеральное статистическое наблюдение 

ОО-1  

2. Региональные мониторинги в системе 

"Единое информационное окно" 

в течение года 

 

 

 

директор МКУ ИМЦ, 

методист по ИКТ 

МКУ ИМЦ 

5.2 Техническая поддержка и методическое 

обеспечение функционирования веб-ресурсов  

муниципальной системы образования 

(официальный сайт Управления образования 

администрации г.о.Перевозский, 

Информационно-методический портал МКУ 

ИМЦ) 

в течение года 

 

 

 

 

директор МКУ ИМЦ, 

методисты МКУ ИМЦ, 

программист МКУ 

ИМЦ 

 

 

5.3 Обучающие семинары и индивидуальные 

консультации для работников МОО по вопросам 

использования в образовательной деятельности 

различных видов программного обеспечения 

(Excel, создание сайтов и пр.) 

в течение года методист по ИКТ 

МКУ ИМЦ 

5.4 Обучающие консультации для работников МОО 

по использованию ИКТ-технологий в 

образовательной деятельности  

октябрь – 

ноябрь 2019 

методист по ИКТ 

МКУ ИМЦ  

6. Деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования 

6.1 Курирование МОО, 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 2019 

октябрь 2019  

апрель 2019 

октябрь 2019  

директор МКУ ИМЦ  



Приложение 1 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2019 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 03.12.2018 г. № 36-ПД 

 

Организация работы районных методических объединений педагогических работников 

МОО в 2019 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, экономики 

и ОРКСЭ 

январь, май, 

август, ноябрь 

Ефремова О.С. 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 

воспитательной работе и 

старших вожатых 

февраль, апрель, 

август, ноябрь 

Солодова Э.В. методист по 

воспитательной 

работе МКУ ИМЦ 

 



Приложение 2 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2019 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 03.12.2018 г. № 36-ПД 

 

Организация консультационной работы для руководителей и педагогических работников 

МОО в 2019 году (консультации в течение года) 

 

№ пп Общеобразовательный 

предмет, направление 

работы 

Консультант Куратор 

В рамках РМО учителей математики, информатики и физики 

1 Информатика Первушкина М.В. методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ 

2 Физика   Ганюшина И.П. 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, обществознании, экономики и ОРКСЭ 

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 воспитательной работе и старших вожатых 

8 Работа старших вожатых Карасева О.В методист по воспитательной 

работе МКУ ИМЦ 

 

 



Приложение 3 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2019 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 03.12.2018 г. № 36-ПД 

 

Мероприятия муниципального уровня для обучающихся МОО в 2019 году 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Муниципальный познавательный квест 

для 8-9-х классов "По следам ОГЭ" 

январь 

2019 

директор МКУ ИМЦ, руководитель 

РМО учителей иностранного языка 

2.  IX Детские рождественские чтения  январь 

2019  

методист по воспитательной работе 

МКУ ИМЦ, консультант по ОРКСЭ 

3.  Муниципальный конкурс самодельных 

физических приборов  среди 

обучающихся  7–11-х классов МООО 

"Умелые руки"  

февраль 

2019  

методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, консультант 

по физике 

4.  Сетевой интернет-проект по русскому 

языку для учащихся 3 классов МОО 

"Великий и могучий русский язык" 

февраль – 

март 2019 

директор МКУ ИМЦ, руководитель 

РМО учителей начальных классов 

5.  Муниципальная научно-практическая 

конференция для учащихся 8 – 10 

классов МООО "Число π" 

март 2019 методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, руководитель 

РМО математики, физики, 

информатики 

6.  Муниципальная онлайн – викторина на 

английском языке "Amazing Britain" 

для учащихся 2-10 классов МООО 

март 2019 директор МКУ ИМЦ, руководитель 

РМО учителей иностранного языка 

7.  Муниципальный конкурс 

исследовательских работ для учащихся 

для 5-11 классов "Судьба человека в 

российской истории XX века" 

март 2019 методист по гуманитарным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, руководитель 

РМО учителей истории, 

обществознания, экономики и ОРКСЭ 

8.  Конкурс юных чтецов "Живая 

классика", муниципальный этап 

март 2019  методист по гуманитарным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, руководитель 

РМО учителей русского языка и 

литературы 

9.  Литературный КВН среди учащихся 9 -

11 классов "Читаю, мыслю, живу!" (по 

страницам книг – юбиляров 2019 года) 

март 2019 методист по гуманитарным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, руководитель 

РМО учителей русского языка и 

литературы 

10.  Конкурс самодельных физических 

приборов "Умелые руки" для учащихся 

7-11 классов МООО 

март 2018 методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, консультант 

по физике 

11.  Неделя детской книги март 2019  методист по библиотечному фонду 

МКУ ИМЦ 

12.  Муниципальный конкурс "Ученик года 

– 2019" 

май 2019  директор МКУ ИМЦ 

13.  Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  

сентябрь - 

октябрь 

2019  

директор МКУ ИМЦ 

14.  Муниципальный конкурс для 

учащихся "Листая страницы "Живой 

книги" городского округа Перевозский 

" 

сентябрь -    

октябрь 

2019  

методист по естественнонаучным 

дисциплинам МКУ ИМЦ, руководитель 

РМО учителей химии, биологии, 

географии и экологии 

15.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-

декабрь 

2019  

директор МКУ ИМЦ  



Приложение 4 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2019 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 03.12.2018 г. № 36-ПД 

 

Мероприятия муниципального уровня для МОО в 2019 году 

 

№ 

пп 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Муниципальный конкурс "Родитель года  – 

2019"  

февраль 2019  директор МКУ ИМЦ  

2.  Х районные педагогические чтения-конкурс 

"Формирование мотивации обучающихся к 

изучению школьных предметов как залог 

успешности учебной деятельности" 

март 2019  директор МКУ ИМЦ 

3.  Муниципальный смотр-конкурс "Предметно-

развивающая среда ДОО как фактор развития 

ребенка дошкольного возраста" 

ноябрь 2019 методист по 

дошкольному 

образованию МКУ ИМЦ 

 



Приложение 5 

к плану работы МКУ ИМЦ  

на 2019 год,  

утвержденному приказом МКУ ИМЦ  

от 03.12.2018 г. № 36-ПД 

 

Экспериментальная / инновационная деятельность МОО в 2019 году 

 
№ 

пп 

Направление МОО Организа

тор 

экспериме

нтальной 

/ 

инноваци

онной 

деятельно

сти 

Научный 

руководитель; 

муниципальны

й координатор 

Продукт 

(результат) 

Срок 

действия 

площадк

и 

1 Ресурсные центры 

как эффективная 

форма сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций общего 

и дополнительного 

образования в 

интересах детей (в 

рамках федеральной 

сетевой 

инновационной 

площадки 

"Теоретико-

методологические 

основы, модели и 

технологии развития 

профессионального 

социально-

педагогического 

образования") 

МАОУ "СШ №2 

г.Перевоза", 

МАОУ 

"Танайковская 

ОШ", МАДОУ 

"Д/с 

"Солнечный", 

МКОУ "Школа-

интернат 

г.Перевоза", 

МБОУ ДО 

"ДЮЦ 

г.Перевоза" 

ФГБНУ 

"ИИДСВ 

РАО" 

Гурьянова 

М.П., д.п.н., 

профессор, 

заведующий 

лабораторией 

содержания и 

технологий 

социально-

педагогической 

деятельности с 

детьми и 

семьями  

ФГБНУ 

"ИИДСВ 

РАО"; 
Клюшникова 

О.Е., директор 

МКУ ИМЦ 

Модель 

организации 

работы 

ресурсных 

центров как 

эффективной 

формы сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

организаций 

общего и 

дополнительного 

образования в 

интересах детей  

2018 – 

2019 гг. 

2 Разработка и 

апробация модели 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

младших школьников 

на основе технологии 

"Перевернутый 

класс" 

МАОУ "Дубская 

ОШ" 

ГБОУ 

ДПО 

НИРО 

Мохова И.Н., 

ст.преподаватель 

кафедры 

начального 

образования 

ГБОУ ДПО 

НИРО; 

Клюшникова 

О.Е., директор 

МКУ ИМЦ 

Модель 

организации 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

младших 

школьников; 

дидактические 

материалы (в т.ч. 

ЭОР); 

диагностические 

материалы; 

методические 

рекомендации 

2017 – 

2020 гг. 

3 Разработка и 

апробация 

методического 

обеспечения 

деятельности 

ресурсно-

консультационного 

центра по оказанию 

психолого-

МАДОУ "Д/с 

"Солнечный" 

ГБОУ 

ДПО 

НИРО 

Аксенова Е.Б., 

к.пс.н., доцент, 

зав.кафедрой 

коррекционной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

ГБОУ ДПО 

НИРО; 

Пакет 

нормативных 

документов, 

диагностических 

материалов, 

сборник 

методических 

материалов 

2018 – 

2020 гг. 



педагогической 

помощи семьям, 

воспитывающим 

детей с ОВЗ, 

инвалидностью 

Т.И.Корюхова, 

методист МКУ 

ИМЦ 

 


