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I. Анализ работы МКУ ИМЦ за 2016-2017 учебный год и задачи на 2017 -  

2018 учебный год

В 2016-2017 учебном году в качестве основных задач работы МКУ 

ИМЦ были определены следующие:

1. Продолжить работу по реализации внедрения Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, Федерального 

закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».

2. Оказать поддержку образовательным учреждениям в освоении и 

введении в действие государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, основного общего образования и ФГОС ДО.

3. Осуществить диагностику и экспертизу деятельности 

образовательных учреждений по освоению и использованию новых технологий, 

направленных на развитие образования.

4. Обеспечить систематическое обучение педагогических и 

руководящих работников в соответствии с социальным заказом.

5. Создать условия, обеспечивающие успешность реализации единой 

сети распространения инновационного педагогического и управленческого 

опыта.

Вся работа МКУ ИМЦ строилась на основе дифференцированного

подхода:

• Для руководителей образовательных учреждений и их заместителей 

организованы консультации;

• Для опытных педагогов - проблемные группы и проблемные семинары

• Для молодых учителей - «Школа молодого педагога»;

• Для учителей-предметников, педагогов ДОУ, педагогов дополнительного 

образования -  ГМО.

Всего в 2016-2017 учебном году работало -  19 городских методических 

объединений, 1 проблемная группа, 1 творческая группа.

Продолжившие работу 12 ГМО учителей-предметников и 7 ГМО ДОУ, 

старались отработать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно
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и эффективно решать проблемы и задачи стоящие перед педагогами города. На 

заседаниях городских методических объединений в течение прошедшего 

учебного года успешно рассматривались следующие вопросы:

Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения как условие 

построения траектории индивидуального развития детей;

• Создание системы образовательных услуг, обеспечивающих поддержку 

семейного воспитания;

• Презентации опытов работ лучших воспитателей и учителей;

• Обучение на уроках с использованием ИКТ технологий и Интернет- 

технологий;

Инклюзивные модели получения дошкольного и школьного образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья;

ФГОС основного общего образования и учебно-методические комплекты по 

различным предметам для основной и средней школы;

• Предметно-развивающая среда в контексте требований ФГОС;

• Эффективность урока -  стимул к успеху учителя и ученика;

• Взаимодействие родителей и педагогического коллектива как предмет 

договора в формировании новой модели выпускника начальной школы;

• Промежуточные результаты ФГОС начального общего образования: 

проблемы реализации и пути их решения;

• Электронные образовательные ресурсы в преподавании учебных 

дисциплин;

• Федеральные государственные образовательные стандарты в новой 

редакции

• Сетевые сообщества, форумы, Интернет-конкурсы как ресурс, 

способствующий профессиональному росту педагога;

• Воспитательный компонент образовательной программы дошкольного и 

школьного образования и другие.

Наиболее успешно работали методические объединения: учителей- 

логопедов школ (руководитель Г.Н.Желтова), учителей гуманитарного цикла
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(руководитель Л.А.Бербешкина), учителей-логопедов ДОУ (руководитель 

М.Л.Ерошина), ГМО учителей начальных классов (1, 4 классы, руководитель 

И.В.Максимова), ГМО воспитателей 2 младших групп (руководитель Карякина 

Т.Н.), ГМО воспитателей средних групп (руководитель Григорьева Е.В.), в 

рамках которых педагоги обучались моделированию собственного 

педагогического опыта, экспериментальной проверке эффективности своей 

модели, разработке методических рекомендаций на основе собственных 

достижений. Такая форма работы способствовала развитию творческих 

способностей учителей, формированию их потребностей к постоянному 

саморазвитию и профессиональному самосовершенствованию.

Данными ГМО проводилась большая работа по выработке методических 

рекомендаций, использованию вариативных форм проведения, таких как 

теоретические и практические семинары, мастер-классы, круглые столы, 

деловые игры, разработки и презентации проектов и другие.

Все остальные методические объединения работали без энтузиазма, без 

творчества, используя только традиционно-календарный подход. Руководителям 

данных методических объединений в новом учебном году следует подойти к 

работе более ответственно.

Главными звеньями в структуре методической службы города являлись 

проблемная группа «ЭКВОцентр» и творческая группа по инклюзивному 

образованию.

Координацию методической работы осуществлял методический совет, в 

состав которого входили методисты МКУ ИМЦ, руководители ГМО. 

Методический совет вел свою работу по следующим направлениям:

• создание условий для роста педагогического мастерства учителей;

• реализация программ развивающего обучения;

• внедрение новых педагогических технологий;

• координация работы ГМО и проблемных групп;

• инновационная работа.
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Приоритетными вопросами, решаемыми на заседаниях методического 

совета были:

- анализ и планирование работы ГМО в свете новых требований;

- подготовка к городским и областным олимпиадам;

- подготовка к различным конкурсам и фестивалям;

- современные педагогические технологии;

- презентации работы городских методических объединений;

- знакомство с городским банком передового педагогического опыта;

- презентация опытов работы воспитателей ДОУ и учителей.

В 2016-2017 учебном году в муниципальной системе образования города 

Рассказово функционировало 3 инновационные площадки и 1 стажерская 

площадка областного уровня.

- Формирование внутриучрежденческой системы оценки качества образования 

на базе МАУ ДОО детского сада № 9 комбинированного вида.

- Апробация профстандарта педагога дополнительного образования на базе МБУ

ДО ддт.
- Внедрение в практику образовательной деятельности УМК ОП ДО «Тропинки» 

и парциальных программ объединенной издательской группы «ДРОФА- 

ВЕНТАНА-ГРАФ» на базе МАУ ДОО детского сада № 9 комбинированного 

вида.

- Деятельность учреждений дополнительного образования детей по созданию 

условий для развития детской одаренности в различных видах деятельности на 

базе МБУ ДО ДДТ.

В инновационном режиме отрабатывались актуальные проблемы в области 

содержания образования, технологии учебно-образовательного процесса, а также 

системы управления школой.

Для осуществления тщательной оценки экспериментальных проектов, 

рассмотрения конкретных инициатив, рецензирования программ работал 

городской экспертный совет.
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Решение задач, таких, как введение профильной старшей школы, изменение 

содержания социально-экономического, гуманитарного блока дисциплин, 

введение ФГОС в начальной школе и 5-7 классах, использование современных 

педагогических систем и технологий, требует высококвалифицированных 

кадров, способных выполнить эти задачи. Поэтому формированию заказа на 

курсы повышения квалификации и переподготовку кадров мы уделяли большое 

внимание. В прошедшем учебном году 170 человек проходили курсы повышения 

квалификации и 6 -  переподготовку.

МКУ ИМЦ придавал большое значение работе с молодыми специалистами. 

Разработана программа «Адаптация молодого педагога», рассчитанная на 3 года, 

в рамках которой проходили индивидуальные консультации по программно

методическому обеспечению, открытые уроки по планам ГМО, семинары, 

психолого-педагогические тренинги и др.

Поиск новых форм обобщения и пропаганды педагогического опыта 

привели к необходимости проведения различных городских конкурсов и участие 

в областных конкурсах. Эффективными формами распространения передового 

опыта по-прежнему оставались различные выставки, калейдоскопы находок, 

конкурсы «Воспитатель года», «Учитель года», защиты педагогических 

проектов, мастер-классы. Победителем муниципального этапа конкурса 

«Учитель года -2017» стала Горелкина А.С., учитель русского языка и 

литературы МОУ СОШ № 4. Победителем муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года _ 2017» стала Толстова В.И., воспитатель МБДОУ детский 

сад № 7 Золушка». Развитие конкурсного движения внесло существенные 

изменения в традиционные формы повышения квалификации и оказало 

значительное влияние на организацию инновационной работы в муниципальной 

системе образования. Ежегодное обновление и обогащение целевых установок и 

содержания конкурсов потребовало введения в систему непрерывного 

образования таких видов работ, как деловые игры, решение ситуационных задач, 

оперативное проектирование. В результате лучшие педагоги и руководители 

школ успешно участвуют в региональных и всероссийских конкурсах,

5



выставках, соревнованиях. В 2016-2017 учебном году Толстова В.И.- 

воспитатель МБДОУ детский сад № 7 «Золушка» стала лауреатом областного 

конкурса «Воспитатель года - 2017», Котова Л.П.- воспитатель МБДОУ детский 

сад № 6 «Цветик» стала лауреатом регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Юннат», присвоено звание дипломанта 3 степени регионального этапа 

Всероссийского конкурса авторских дополнительных общеобразовательных 

программ Щеголевой Т.Е., воспитателю МБДОУ детский сад № 1 «Звездочка», в 

число лауреатов-победителей мероприятия федерального уровня «Система 

образования 2017. Передовой опыт образовательных организаций» вошел 

МБДОУ детский сад № 7 «Золушка».

Пять воспитателей ДОУ стали победителями конкурса «Лучший 

воспитатель Тамбовской области -  2016», 5 учителей из МБОУ СОШ № 3 и 

МБОУ СОШ № 4 стали победителями областного конкурса «Народный учитель 

Тамбовской области -  2016».

Важным направлением работы МКУ ИМЦ являлась и информационно

аналитическая деятельность. Эта работа строилась на основе результатов 

диагностики профессиональных потребностей педагогов города. Основными 

задачами которой были следующие:

• создание информационных образовательных ресурсов;

• формирование информационного банка данных и передового 

педагогического опыта;

• внедрение в образовательный процесс телекоммуникационных 

технологий;

• построение интегрированного информационного обеспечения системы 

образования города.

Все большую значимость в работе МКУ ИМЦ стала приобретать 

издательская деятельность. Были выпущены брошюры:

• «Формирование мотивации учебной деятельности как основное условие 

обучения» (Из опыта работы Турсиной Анны Николаевны, учителя 

начальных классов МБОУ СОШ № 3);
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• «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

посредством музейной педагогики»» (Из опыта работы Толстовой 

Ирины Евгеньевны, воспитателя МБДОУ детский сад № 1 «Звездочка»);

• «Развитие творческого потенциала и личностных возможностей ребенка 

в процессе обучения и воспитания» (Из опыта работы Гридневой Елены 

Ивановны, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 3);

• «Проектная деятельность в начальной школе как средство развития 

познавательной активности обучающихся» (Из опыта работы 

Мухортовой Светланы Ивановны, учителя начальных классов МБОУ 

СОШ № 4);

• «Игровые дидактические пособия как средство развития ручной 

моторики у дошкольников с нарушениями речи», Авторское пособие 

«1,2,3,4,5 -  будем с мячиком играть» (Из опыта работы учителя-логопеда 

МБДОУ «Детский сад № 1 «Звездочка»);

• «Развитие проектных навыков у младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности» (Из опыта работы Решетиной Светланы 

Александровны, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 3;

• «Духовно-нравственное воспитание дошкольников в процессе 

театрализованной деятельности» (Из опыта работы воспитателя МБДОУ 

«Детский сад № 4 «Улыбка»);

• «Формирование творческих способностей дошкольников средствами 

русских народных сказок в соответствии с ФГОС ДО» (Из опыта работы 

Карякиной Татьяны Николаевны, воспитателя МБДОУ «Детский сад № 7 

«Золушка»);

• «Проектирование здоровьесберегающей среды в условиях дошкольной 

образовательной организации» (Из опыта работы О.В.Поздняковой, 

инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 4 

«Улыбка»);
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• «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках и во 

внеурочное время в начальной школе» (Из опыта работы Холиной Елены 

Владимировны, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 4);

• «Любимый город Рассказово» (Из опыта работы МБДОУ «Детский сад № 

7 «Золушка»);

• «Тебе, любимый город...», (Сборник творческих работ, посвященный 

90-летию города Рассказово);

• «Проба пера» (Сборник творческих работ обучающихся МБОУ СОШ № 

3,4, города Рассказово).

С руководителями образовательных учреждений и их заместителями работа 

выстраивалась на основе индивидуальных консультаций.

Для заведующих, заместителей заведующих, воспитателей, инструкторов по 

физической культуре, музыкальных руководителей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов ДОУ проведены семинары:

- «Физическое развитие детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО» 

на базе МБДОУ «Детский сад № 7 «Золушка»;

- «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в условиях 

введения ФГОС ДО» на базе МБДОУ «Детский сад № 2 «Ручеек»;

- «Проектирование здоровьесберегающей среды в условиях дошкольной 

образовательной организации» на базе МБДОУ « Детский сад №4 

«Улыбка»;

-«Инновационные технологии, нетрадиционные методы и формы 

коррекционно-логопедической работы с дошкольниками» на базе МАУДОО 

«Детский сад № 9 комбинированного вида;

- «Особенности использования метода арттерапии в работе с детьми 

дошкольного возраста»» на базе МБДОУ «Детский сад № 1 «Звездочка»; 

-«Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в 

воспитательно-образовательном процессе»» на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Солнышко».
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Также для воспитателей и детей ДОУ был проведен конкурс «Радуга 

проектов», в котором приняли участие 22 педагога и 22 дошкольника.

При этом формы проведения были самые разнообразные: презентации, 

мастер-классы, пристендовые защиты, открытые просмотры воспитательно

образовательной деятельности, другие.

Были проведены семинары-практикумы:

- для учителей начальных классов «Инклюзивное обучение -  комплексный 

процесс обеспечения равного доступа к качественному образованию детей с 

ОВЗ» на базе МБОУ СОШ №4 (корпус 4),

- учителей гуманитарного цикла «Модернизация технологий и содержания 

гуманитарного образования с учетом Концепций преподавания русского 

языка и литературы в РФ, Концепции учебно-методического комплекса по 

отечественной истории» на базе МБОУ СОШ № 4 (корпус 5),

- учителей математики, физики, информатики «Воспитание как базисный 

компонент ФГОС: новое содержание, технологии» на базе МБОУ СОШ № 4 

(корпус 2),

- учителей-логопедов школ «Функционирование логопедической службы в 

инклюзивном пространстве образовательного учреждения при переходе 

начальной школы на образовательные стандарты нового поколения»» на 

базе МБОУ СОШ № 3 (корпус 6),

-учителей ОРКСЭ «Эффективные формы организации внеурочной 

деятельности, обеспечивающей реализацию предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на базе МБОУ СОШ № 3 

(корпус 3),

- педагогов -  психологов школ «Профилактика алкогольной зависимости, 

употребления алкоголя и других психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних» на базе МБОУ СОШ № 4 (корпус 5),

-педагогов дополнительного образования «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования в контексте основных положений
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«Концепции развития дополнительного образования» на базе МБОУ ДОД 

ДДТ,

- учителей технологии «Развитие творчества и творческо-конструкторской 

деятельности обучающихся на уроках технического труда и во внеурочное 

время» на базе МБОУ СОШ № 4 (корпус 6),

- учителей физической культуры, ОБЖ «Обновление содержания программ 

физической культуры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС» на базе МБОУ 

СОШ № 4 (корпус 5).

К сожалению ГМО учителей естественного цикла и ГМО учителей 

эстетического цикла семинары не провели, на это следует обратить особое 

внимание в новом учебном году.

Непосредственной реализацией экологического образования и воспитания 

занимался ЭКВОцентр. Работа строилась по плану, включающему 3 основные 

направления:

• научно-методическое сопровождение эколого-валеологической работы в 

образовательных учреждениях;

• разработка внеклассных мероприятий, методических рекомендаций, 

конспектов уроков, программ кружков, курсов, проектов;

• экспериментально-исследовательская деятельность.

В 2016-2017 учебном году МКУ ИМЦ работал в тесном сотрудничестве с 

Тамбовским областным институтом повышения квалификации работников 

образования.

Исходя из вышеизложенного анализа, перед городской методической 

службой стоят следующие задачи, которые необходимо решить в 2017-2018 

учебном году:

1. Продолжить методическое сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО с учетом результатов, полученных в ходе экспериментальной работы 

пилотных школ.

ю



2. Продолжить необходимую информационно-методическую работу для

реализации ФГОС дошкольного образования., ФГОС НОО обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья.

3.Оказывать дифференцированную помощь образовательным 

учреждениям и педагогическим работникам с учетом их индивидуальных 

особенностей, конкретных профессиональных затруднений.

4. Обеспечить распространение лучшего педагогического опыта.

5. Оказывать методическую помощь образовательным учреждениям по 

реализации инновационной деятельности.

6. Обеспечить систематическое обучение педагогических и руководящих 

работников в соответствии с социальным заказом.

7. Продолжить работу по методическому сопровождению научно- 

исследовательской, прогностической, проектной деятельности в системе 

образования.
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II. ИЗУЧЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И

ЗАПРОСОВ ПЕДАГОГОВ

№

п/п

Наименование Срок Ответственны
V/

И

1. Проведение и анализ рейтинга работы ГМО Август

2017

Никачева Л.Е. 

Шухвастова

о.д
2 Провести диагностику образовательных 

потребностей и запросов руководителей и 

педагогов образовательных учреждений

В течение 

года

Методисты

3. Осуществить методические выходы в 

образовательные учреждения согласно 

потребностям и запросам руководителей и 

педагогов

В течение 

года

Методисты

5. Осуществлять индивидуальное и групповое 

консультирование учителей -  предметников по 

решению актуальных проблем образовательного 

процесса.

В течение 

года

Никачева Л.Е. 

методисты

6. Подготовить и провести консультации (по заявкам) В течение 

года

Никачева Л.Е. 

методисты
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III. ДЯТЕЛЬНОСТЬ МКУ ИМЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Наименование Срок Ответстве

нный

1 .Обновить банк данных о прохождении курсовой 

подготовки руководителей и педагогов ОУ.

.Сентябрь 

2017 г.

Никачева

Л.Е.

методист

ы

2.Подготовить проект социального заказа на 

повышение

квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих кадров

Сентябрь

2017г.

Никачева

Л.Е.

Шухвасто 

ва О.Д

3.Оказать помощь педагогам в выполнении 

докурсовых заданий.

В течение 

года

Никачева

Л.Е.

методист

ы

4.Организовать учебу по заявкам 

педагогических работников на базе МКУ ИМЦ 

по интересующим их проблемам

В течение 

года

Шухвасто 

ва О.Д 

Никачева 

Л.Е.

5.Продолжить работу центра экологического 

образования и воспитания (согласно плану работы)

В течение 

года

Рязанцева

Е.Н.

6.Продолжить работу школы передового 

педагогического опыта

В течение 

года

Никачева

Л.Е.
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7. Провести методические мероприятия для ДОУ: В течение Никачева
года Л.Е.

- Семинар-практикум для заведующих, ноябрь Никачева

заместителей заведующих, воспитателей на базе 2017 Л.Е.

МБДОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» Борзова

«Управленческая роль руководителя ДОУ в 

создании условий для реализации ФГОС ДО»

Л.Н.

- Семинар-практикум для воспитателей ДОУ на Никачева

базе МБДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» апрель Л.Е.

«индивидуализация образовательного процесса 2018 Филиппов 

а Е.В.

- Практикум для педагогов-психологов ДОУ на базе
Сентябрь/

Зотова

МБДОУ «Детский сад № 6 «Цветик» О.В.

«Эмоциональное развитие детей старшего 2017 Свистуно

дошкольного возраста» ва Н.В.

-  Практикум для педагогов-психологов ДОУ на базе
Май

Зотова

МБДОУ д/с № 7 «Золушка» О.В.

«Песочная терапия для детей, имеющих трудности 2018 Жидких

в общении» О.А.

- Семинар-практикум для учителей-логопедов ДОУ Октябрь Зотова

на базе МБДОУ «Детский сад № 7 «Золушка» 2017 О.В.

«Дети с ОВЗ, ТНР, ЗПР,РАС: особенности Шлепнин

коррекции» а Е.В.

- Семинар-практикум для учителей-логопедов Февраль Зотова
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ДОУ на базе МАУ ДОУ «Детский сад № 9 

комбинированного вида»

«Применение инновационных технологий в 

коррекционной работе»

2018 О.В.

Шлепнин 

а Е.В.

- Семинар-практикум для инструкторов по 

физической культуре на базе МБДОУ «Детский 

сад № 5 «Сказка»

«Новые формы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в ДОУ в условиях реализации ФГОС 

ДО»

Февраль

2018

Кузнецов

Б.М.

Миронова

Н.Е.

9.Продолжить работу школы «Молодого педагога» 

(согласно разработанной программе)

В течение 

года

Шухвасто 

ва О.Д

10. Продолжить работу школы резерва 

руководящих кадров (согласно разработанной 

программе)

В течение 

года

Никачева

Л.Е.

11 .Организовать семинары для учителей- 

предметников школ:

В течение 

года

Семинар-практикум для учителей начальных 

классов (1-4) на базе МБОУ СОШ № 3 (корпус 6) 

«Работа с одаренными детьми в соответствии с 

ФГОС н о »

Ноябрь

2017

Зотова

О.В.

Семинар-практикум для учителей гуманитарного Февраль Шухвасто

15



цикла на базе МБОУ СОШ № 3( корпус 2 ) 

«Современные педагогические технологии на 

уроках гуманитарного цикла и во внеурочной 

деятельностикак средство оптимизации 

образовательного процесса».

2018 ва О.Д

.Семинар-практикум для учителей математики, Февраль Никачева

физики, ОИВТ на базе МБОУ СОШ №3 (корпус 2018 Л.Е.

№3) «Современные оценочные процедуры в

повышении качества образования: мониторинг,

проблемы и вызовы, траектория их преодоления»

Учителей ИЗО и музыки, музыкальных Ноябрь Шухвасто

руководителей на базе МБОУ СОШ № 4 (корпус 4) 2017 ва О.Д.

«Творческая лаборатория учителя музыки и ИЗО»

Учителей технологии на базе МБОУ СОШ № 3 Апрель Кузнецов

(корпус 4) «Использование новых инновационных 2018 Б.М.

технологий в процессе преподавания технологии»

(Ярмарка технологического хобби)

Учителей физической культуры, ОБЖ на базе Ноябрь ’ Кузнецов

МБОУ СОШ №3 (корпус 1, 2 «Повышение 2017 Б.М.

эффективности подготовки обучающихся к • Желтова

Президентским состязаниям» М.Л.

Семинар-практикум для педагогов-психологов Зотова

школ: О.В.

- «Психолого-педагогическое сопровождение Декабрь Семенова

итоговой аттестации» на базе МБОУ СОШ № 3 2017 Л.В.

(корпус 2)

- «Работа с адаптационными программами после Февраль

ПМПК» на базе МБОУ СОШ № 4 (корпус 5) 2018

Семинар-практикум для учителей ОРКСЭ на базе Март Шухвасто
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МБОУ СОШ № 4, корпус 6 «Реализация 2018 ва О.Д.

потенциальных возможностей модуля предметной Бачурина

области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в формировании толерантности»

М.И.

Семинар-практикум для учителей химии, Ноябрь Никачева

биологии, географии «Система оценивания на 2014г. Л.Е.

уроках предметов естественного цикла» на базе Спасская

МБОУ СОШ № 3 (корпус 4) Л.В.

Тематический семинар учителей-логопедов школ Январь Зотова

на базе МБОУ СОШ №3 (корпус 6) 2018 г. О.В.

«Коррекционно-педагогические технологии в Желтова

системе логопедического воздействия в плане Г.Н.

устранения недостатков речи и письма младших

школьников»

12.Организовать работу ГМО: В течение методист

года ы

-учителей гуманитарного цикла ( русский язык и 

литература,

иностранные языки, история и обществознание) 

-учителей естественного цикла (химия, биология, 

география)

-учителей эстетического цикла (музыка, ИЗО, 

музыкальные руководители ДОУ)

-учителей физико-математического цикла (физика, 

математика, информатика)

-учителей, инструкторов по физической культуре и 

преподавателей-организаторов ОБЖ 

-учителей технологии

-педагогов-психологов школ
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-учителей-логопедов школ 

-учителей начальных классов (1-2), (3-4) 

-педагогов-психологов ДОУ 

учителей-логопедов ДОУ 

-воспитателей подготовительных групп ДОУ 

-воспитателей старших групп ДОУ 

-воспитателей средних групп ДОУ 

-воспитателей первых младших групп ДОУ 

-воспитателей вторых младших групп 

-педагогов дополнительного образования 

-педагогов, участвующих в апробации курса 

ОРКСЭ

13.Провести массовые мероприятия для педагогов:

Августовская конференция для педагогических 

работников «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте реализации приоритетных 

проектов в сфере образования».

25.08. 

2017 г.

Никачева

Л.Е.

Шухвасто 

ва О.Д.

День учителя 05.10.

2017

Методист

ы

Муниципальный конкурс на лучшую методическую 

разработку по экологическому воспитанию детей 

дошкольного возраста среди воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города 

Рассказово (в рамках года Экологии)

Ноябрь

2017

Никачева

Л.Е.

Мастер-класс для воспитателей ДОУ 

«Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно

пространственной среды в ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО»

Февраль

2018

Никачева

Л.Е.
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Круглый стол для учителей начальных классов 

«Создание развивающей образовательной среды: 

актуальные проблемы»

Январь

2018

Зотова

О.В.

Панорама педагогических достижений учителей 

начальных классов

Апрель

2018

Зотова

О.В.

Фестиваль открытых занятий учителей-логопедов 

ДОУ

В течение 

года

Зотова

О.В.

Шлепнин 

а Е.В.

Муниципальный и зональный этапы 

Всероссийского конкурса «Воспитать человека»

Сентябрь

-октябрь

2017

Шухвасто 

ва О.Д.

Организация и проведение муниципального и 

зонального этапов Всероссийского конкурса 

авторских дополнительных общеобразовательных 

программ, программ внеурочной деятельности и 

программ по работе с одаренными детьми 

педагогов дополнительного образования

Февраль-

март

2018

Шухвасто 

ва О.Д.

Организация и проведение муниципального и 

зонального этапов Всероссийского конкурса 

методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей

Январь-

февраль

2018

Шухвасто 

ва О.Д.

15. Провести массовые мероприятия для учащихся:

Школьные, муниципальные и региональные 

олимпиады по русскому языку, литературе, 

математике, химии, биологии, физике, истории, 

обществознанию, экологии, географии, 

информатике, технологии.

Сентябрь 

2 0 %  -  

февраль 

2015 г

Дорохова

Т.Н.

Городской бал медалистов школ города Июнь Никачева
19



2017г. Л.Е.

Шухвасто 

ва О.Д

Муниципальный этап региональной научно- 

практической конференции «Путь в науку»

Сентябрь

-октябрь

2017

Шухвасто 

ва О.Д.

Муниципальный этап региональной научно- 

практической конференции «Первые шаги в науку»

Октябрь-

ноябрь

2017

Шухвасто 

ва О.Д.

Организация и проведение Церемонии чествования 

победителей и призеров муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников

Февраль

2018

Шухвасто 

ва О.Д. 

Дорохова 

Т.Н.

Организация и проведение муниципального этапа 

регионального конкурса «Звездочки Тамбовщины»

Декабрь

2017

Шухвасто 

ва О.Д.

Зональный этап олимпиады обучающихся в 

системе дополнительного образования

Март

2018

Шухвасто 

ва О.Д.

Конкурс Дорога глазами детей» Февраль

20\& г

Кузнецов

Б.М

Городской конкурс -  соревнование отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо»

Апрель -  

май 201#

Кузнецов

Б.М.

.Экологический форум «Зеленая планета-2018» Февраль-

Март

201#

Рязанцева

Е.Н.

Городская спартакиада школьников В течение 

года

Кузнецов

Б.М.

.Конкурсы, выставки различного уровня («Русский 

медвежонок», «КИТ», «ЧИП» и др.)

В течение 

года

Методист

ы
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Участие в областном конкурсе «Родник -  источник 

жизни»

Октябрь 

2017 г

Рязанцева

Е.Н.

Городские конкурсы по пожарной безопасности: 

«Неопалимая купина», «Человек доброй воли»

Февраль

2018

Рязанцева

Е.Н.

Участие в областном конкурсе учебно

исследовательских проектов «Я и Земля»

Октябрь 

2017 г

Рязанцева

Е.Н.

Участие в Интернет- олимпиадах и конкурсах В течение 

года

Непочтов

Д.В.

Конкурс «Гимн воде» Ноябрь

2017

Рязанцева

Е.Н.

Участие в областной выставке «Юннат-2017» Сентябрь

2017

Никачева

Л.Е.

Рязанцева

Е.Н.

Буданцева

М.В.

Организация и проведение муниципального этапа 

девятого Международного конкурса детского 

творчества «Красота божьего мира»

Сентябрь

2017

Шухвасто 

ва О.Д.

Проведение муниципального этапа конкурса по 

патриотическому воспитанию «С любовью к 

России мы делами добрыми едины»

Июль-

август

2018

Рязанцева

Е.Н.

Организация муниципального этапа областного 

конкурса чтецов «Живая классика»

Апрель

2018

Зотова

О.В.

Организация муниципального этапа областной 

акции «День предпринимателя в школе»

Март-

Апрель

2018

Рязанцева

Е.Н.
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Проведение муниципального этапа регионального 

конкурса чтецов и авторов «Моя малая родина»

Август-

сентябрь

2017

Зотова

О.В.

Проведение муниципального этапа областного 

конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников 

«Юный исследователь»

Февраль

2018

Зотова

О.В.

Проведение муниципального творческого конкурса 

Проба пера»

Февраль-

март

2018

Зотова

О.В.

Проведение муниципального смотра- конкурса 

«Смотр строя и песни», посвященном 73-ей 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Апрель- 

май 2018

Зотова

О.В.
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1У.Мониторинговые исследования .

1. Проведение и анализ результатов 

мониторинга качества знаний 

обучающихся

Сентябрь-

Ноябрь

2017,

Апрель-

Май

2018г.

Дорохова Т.Н.

2. Аналитический отчет о результатах 

П (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Формирование команд и подача заявок 

для участия в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников

Декабрь 

2017 г.

Дорохова Т.Н.

4. Отчет об участии в акции «Дни 

защиты человека от экологической 

опасности -  2018»

Май 

2018 г.

Рязанцева Е.Н.

5. Мониторинг состояния системы работы с

одаренными детьми.

Информация об эффективности 
реализации программ по работе с 
одаренными детьми.
Мониторинг деятельности ОО по 
реализации направления 
«Образовательная робототехника»

Июнь 2018 Шухвастова О.Д.

6. Мониторинг по комплексному учебному 

курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики.»

Октябрь

2017,

Май 2018

.Шухвастова О.Д.

7. Провести анализ работы сайтов ОУ 

города

Ежекварта 

льно в 

течение 

года

Непочтов Д.В.
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9 Мониторинг реализации предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»

Февраль 

2018 г.

Шухвастоа О.Д.

10. Мониторинг реализации плана 

мероприятий VII областного марафона 

технического творчества «Старт».

Октябрь 

2017 г.

Шухвастова О.Д.

11. Мониторинг инновационной 

деятельности в системе образования

Октябрь

2017

Шухвастова О.Д.

12. Провести анализ состояния и оценку 

качества отчетности по работе в сети 

Интернет

1 раз в 

квартал

Непочтов Д.В.

13. Об организации работы образовательных 

организаций по ведению электронных 

дневников и журналов успеваемости

Ежемесячн

о

Непочтов Д.В.

14 Ведение базы данных АРМ «РОНО» и 

подготовка отчета

В течение 

года

Непочтов Д.В.

15. Мониторинг эффективности 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях города

Май- июнь 

2018

Дорохова Е.Н.

16. Обновлять содержание сайта 2 раза в 

неделю

Непочтов Д.В.
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17. Мониторинг учебников и учебных 

пособий

Октябрь

2014

Кузнецов Б.М.

18. Мониторинг библиотек образовательных 

учреждений

Октябрь

2014

Кузнецов Б.М.

19. Проведение независимой оценки 

качества работы муниципальных 

учреждений города, осуществляющих 

образовательную деятельность: Детские 

сады №1, 3-9, все учреждения 

дополнительного образования

Сентябрь-

ноябрь

2017

Рязанцева Е.Н.

20. Анализ результатов анкетирования, 

формирование предложений по 

устранению выявленных недостатков по 

результатам НОКО

Октябрь-

ноябрь

2017

Рязанцева Е.Н.
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V. НАУЧНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Продолжить работу городского экспертного

совета:

Первое заседание Август
2017

Никачева

Л.Е.

Шухвасто 

ва О.Д.

1. Отчет о работе городского экспертного совета 

за 2016-2017 учебный год. Утверждение плана Члены

работы на 2017-2018 учебный год экспертног

2. Утверждение программ элективных курсов (в о совета

соответствии с заявками школ.

3. Рассмотрение инициативных заявок на 

открытие городских базовых площадок (по 

заявкам образовательных учреждений).

Второе заседание Октябрь
2017

Рагимова

И.П.

1 .Формирование внутриучрежденческой системы 

оценки качества образования (из опыта работы 

региональной инновационной площадки на базе 

МАУ ДОО Детского сада № 9 комбинированного

вида.

2. Рассмотрение инициативных заявок на Члены

открытие городских базовых площадок (по экспертног

заявкам образовательных учреждений) о совета
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Третье заседание Декабрь
2017 Яковлева

1. Деятельность учреждений дополнительного Е.П.

образования детей по созданию условий для 

развития детской одаренности в различных 

видах деятельности (из опыта работы 

областной стажерской площадки на базе 

МБУДО ДДТ)

2. Рассмотрение инициативных заявок на Члены

открытие городских базовых площадок. экспертног

о совета

Четвертое заседание

1. Рассмотрение инициативных заявок на 

открытие городских базовых площадок

Март
2018

Члены 

экспертног 

о совета

2. Инновационная деятельность в системе Кидин

образования города (из опыта работы А.Н.

МБОУ СОШ №3, МБДОУ Детский сад Скрынник

№5 «Сказка», МБУДО СЮТ) ова Г.Н.

Кротова

М.М.

VI. ИНФОРМАЦИОННО -  АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Продолжить работу по созданию банка В течение Непочтов

ППЮ и ПЛИ года Д.В.

2. Продолжить работу творческой мастерской В течение Никачева

по обобщению и диссеминации опыта работы года Л.Е.
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методисты

3. Продолжить работу постоянно

действующей выставки «Передовой опыт 

учителей города»

В течение 

года

методисты

VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Продолжить работу 

методического совета

1. ЗАСЕДАНИЕ Сентябрь 2017 Никачева Л.Е.

1. Анализ работы 

городской методической 

службы за 2016-2017 

учебный год и задачи на 

2017-2018 учебный год.

2. Утверждение плана 

работы МКУ ИМЦ, 

проблемных групп, ГМО

2. ЗАСЕДАНИЕ Ноябрь 2017 Никачева Л.Е.

1. О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников

2. О проведении 

муниципального 

конкурса на лучшую 

методическую 

разработку по 

экологическому

Дорохова Т.Н. 

Никачева Л.Е.
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воспитанию детей 

дошкольного возраста 

среди воспитателей 

ДОУ города Рассказово 

3. О проведении 

Фестиваля мастер- 

классов воспитателей 

ДОУ по теме: « 

Инновационные 

подходы к созданию и 

совершенствованию 

развития предметно

пространственной 

среды в ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО

Никачева Л.Е.

3 ЗАСЕДАНИЕ Февраль 2018 Никачева Л.Е.

1. Основные 

направления работы 

предметного 

методического 

объединения

2. Презентация опыта 

работы ГМО учителей 

естественного цикла, 

учителей-логопедов 

ДОУ.

Никачева Л.Е..

Спасская Л.В. 

Шлепнина Н.В.

4 ЗАСЕДАНИЕ Май 2018 Никачева Л.Е.

1. Методические 

рекомендации по проведению

Методисты
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августовских методических 

объединений и планированию 

их работы на новый учебный 

год

3. Мастер-класс по теме: 

«Секрет успеха в том, 

чтобы использовать 

как можно лучше то, 

что дано» Джо Райан

Никачева Л.Е. 

Буданцева М.В.

VIII. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

Приобрести:

- копировальную машину

В

течение

года

Никачева

Л.Е.

Закупить:

- бумага ксероксная- 10 пачек
- картридж-4 штуки
- папки-50 штук 
-файлы -300 штук

Никачева

Л.Е.
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IX. РАСШИРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

ШКОЛОЙ

11.1. Обновление нормативной правовой базы 
по общественному участию в управлении

В течение года Шухвастова О.Д.

11.2. Подготовка материалов по своим видам 
деятельности в публичный доклад

Июнь-август 
2018 г.

Никачева Л.Е. 
Шухвастова О.Д.

11.3. Проведение заседаний 
городского родительского комитета

В
соответствии с 
планом рабо-

Шухвастова О.Д. 
Дорохоаа Т.Н.
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