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Утверждено 
начальник МУ УО  

______________ А.П.Щетинин 

 
 

План работы 
МКУ «Ташлинский информационно - методический центр»  

на   2017 уч. год. 
Тема: «Управление качеством образования на основе компетентностно-деятельностного подхода». «Профессиональный стандарт 

педагога». 
Цель:  повышение качества дошкольного и общего образования  в условиях введения компетентностно-деятельностного подхода. 

Задачи: оказание поддержки образовательным организациям в освоении и введении в действие государственных образовательных 
стандартов общего и дошкольного образования; 

оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных организаций через конкурсное 
движение; 

создание условий для организации и осуществления повышения квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций; 

оказание учебно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса; 
содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и муниципальных программ образования, воспитания; 
совершенствование  работы по созданию условий для развития одаренных детей 

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Исполнители 

I Информационно-аналитическая работа. 

1 Внесение изменений в подпрограмму «Педагогически кадры Ташлинского района на 2014-
2020г.». Анализ реализации подпрограммы в 2017г. 

декабрь ИМЦ 

2 Внесение изменений в подпрограмму «Одаренные дети» на 2014-2020г. Анализ реализации 
подпрограммы в 2016г. 

декабрь ИМЦ 

3 Составление подробного плана работы ИМЦ на год. Информирование общественности 
(размещение на сайте). 

декабрь ИМЦ 
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4 Внесение изменений в положение о муниципальном  конкурсе молодых специалистов 
«Педагогический дебют». 

Февраль- март ИМЦ 

6 Размещение на сайте ИМЦ  методических и информационных материалов, планируемых 
мероприятиях.  Материалов по обмену опытом. 

Регулярно в течение 
года 

ИМЦ 

7 Подготовка аналитических материалов по участию школьников в предметных олимпиадах.  Январь, март ИМЦ 

8 Мониторинг участия общеобразовательных учреждений в районных, областных 
мероприятиях.  

Ежемесячно ИМЦ 
 

9 Подготовка аналитических материалов по  работе   методических объединений.  декабрь ИМЦ, руководители 
РМО 

10 Подготовка аналитических материалов по проведению итоговой аттестации в 4 классах. Март, июнь ИМЦ 

11 Участие в заседании Управляющего совета. Ежемесячно Директор ИМЦ 

12 Анализ работы школьных библиотек. февраль ИМЦ 

13 Анализ кадрового потенциала Август-сентябрь Методисты ИМЦ 

14 Сбор и обработка информации по НОК образовательных организаций. Октябрь-ноябрь Директор ИМЦ 

15 Анализ работы со школами, показавшими  низкие образовательные результаты. В течение года ИМЦ 

16 Участие в подготовке информационно-аналитических материалов в соответствии с 
заданием МУ УО. Подготовка статистической отчетности. 

В соответствии с 
планом МУ УО, 
МООО. 

ИМЦ, методисты 
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17 Участие в региональных исследованиях (мониторинге) компитенции учителей- 
предметников. 
 

В соответствии с 
планом МООО 

ИМЦ 

II Организационно – методическая работа. 

1 
Организация  повышения квалификации педагогических работников  через курсы (ИПК и 
ППРО, ОГУ и т.п.). 

В течение года  ИМЦ 

2 
Организация переподготовки руководителей ОО Сентябрь 2015г.-

январь 2017г. 
ИМЦ, руководители ОО 

3 
Организация работы РМО. 4-5 раз в году ИМЦ, руководители 

РМО 

4 
Заседание  методического совета. 4 раза в год ИМЦ, члены 

методического совета 

5 
 

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов: 
 -муниципальный конкурс для молодых педагогов «Педагогический дебют». 
-муниципальный этап конкурса «Мой лучший урок» 
-муниципальный этап конкурса «Лидер в образовании 2017» 

август 
февраль 
март   
апрель 
 

ИМЦ 
 
 

6 

Оказание методической помощи педагогам, претендующим  на присвоение 
первой   и    высшей квалификационной категории.     
Подготовка аттестационных материалов на педагогов, аттестующихся в 2017г. на первую и 
высшую квалификационную категорию.  

По обращению ИМЦ, экспертная 
комиссия 

7 
Организация методической и консультативной помощи общеобразовательным 
учреждениям по вопросам использования ИКТ, по работе в сети Интернет. 

В течение года ИМЦ 
 

8 
Работа школы «Молодой учитель» (посещение открытых уроков). Методический день. В течение года ИМЦ, руководители ОО 

9 Выезды в школы с целью посещения уроков, изучения документации и организации 
помощи в работе педагогам. 

По плану ИМЦ, методисты 

10 Подготовка методических рекомендаций по направлениям организации инновационной 
деятельности в ОУ. 

В течение года. ИМЦ, методисты 



4 
 

11 Участие методистов  ИМЦ в областных семинарах, совещаниях, конференциях. В течение года. ИМЦ 

12 Оказание адресной  методической помощи педагогическим работникам. В течение года. ИМЦ 

13 Организация психологической помощи педагогам В течение года. Педагоги-психологи 

14 Разработка и реализация программ индивидуального консультирования, индивидуальных 
программ профессионального развития учителей из школ с низкими образовательными 
результатами 

Август-сентябрь Педагоги-наставники, 
методисты ИМЦ 

15 Формирование социального заказа на обучение педагогов. Май, декабрь ИМЦ, Данилина Е.В. 

III Семинары, РМО. 

   1 Заседание РМО учителей и воспитателей ДОУ. 
  

По графику ИМЦ 

2 Заседание РМО  педагогов-психологов. По графику  ИМЦ, руководитель 
РМО 

3 Семинар – практикум для воспитателей дошкольных организаций: 
«Особенности организации образовательной деятельности с включением различных видов 
детской деятельности и культурных практик в соответствии с ФГОС ДО». 

февраль ИМЦ 

4 Обучающие семинары «Презентация опыта работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и 
ЕГЭ по предметам». 

Сентябрь-март ИМЦ, руководители РМО 

5 Круглый стол с руководителями  дошкольных организаций:  
«Создание развивающей предметно – пространственной  среды: актуальные проблемы» 

Март  ИМЦ 

6 Августовская конференция педагогических работников. август ИМЦ, руководители 
РМО 

IV                                                  Совещание заместителей руководителей. 

1 Инклюзивное обучение: проблемы, методы, условия. Разработка адаптированных 
программ. 

Апрель-май ИМЦ, руководитель 
секции зам.рук. 

2 Анализ урока в соответствии с ФГОС. Мониторинг деятельности ОО. Обеспечение 
преемственности требований ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

ноябрь ИМЦ, руководитель 
секции зам.рук. 

3 Внутренняя система оценки качества. Лучший опыт. февраль ИМЦ, зам.рук. 

V Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса. 
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1 Создание базы данных учебно-методических комплексов (УМК) общеобразовательных 
программ, используемых в районной образовательной системе 

март ИМЦ, Субханкулова  
Е.С. 

2 Координация деятельности по взаимообмену учебной литературой между ОО. Январь-март ИМЦ, Субханкулова  
Е.С. 

VI Работа с одаренными учащимися 

1 Подготовка к школьному этапу ВОШ сентябрь ИМЦ 

2 Подготовка и проведение муниципального этапа ВОШ ноябрь ИМЦ 

3 Подготовка и участие в областном этапе всероссийской олимпиады школьников Январь-февраль ИМЦ, оргкомитет 

4 Подготовка и проведение районной научно-практической конференции «Я-
исследователь» 

ноябрь Руководитель РМО 

5 Организация занятий с учащимися по физико-математическому и гуманитарному 
направлению с педагогами творческого объединения «Дар». 

Январь, март ИМЦ, преподаватели 
ФМШ 

6 Организация тьюторского сопровождения учащихся, заявленных на региональный этап 
ВОШ. 

январь ИМЦ 

7 Организация и проведение муниципального этапа областной олимпиады для учащихся 5-
8 классов. 

март ИМЦ 

VII Методическая работа с педагогами по подготовке к ГИА 

1 Консультации методистов и специалистов ИМЦ, руководителей кустовых объединений, 
руководителей районных методических объединений для педагогов, работающих в 9 и 11 
классах. 

Ежемесячно, по 
плану ИМЦ 

ИМЦ 

2 Проведение мастер-классов и открытых уроков ведущими педагогами на базе опорных 
школ. 

Ноябрь-март ИМЦ, ОУ 

3 Адресные проблемные курсы для педагогов по подготовке к ГИА  по математике, 
русскому языку. 

Январь-март 2017 г ИМЦ 

5 Разработка методических рекомендаций по подготовке выпускников к итоговому 
сочинению 

октябрь ИМЦ 

6 Индивидуальная работа с педагогами, требующими дополнительного методического 
сопровождения. 

По 
индивидуальным 

графикам 

ИМЦ 
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7 Организация практикумов для педагогов по решению заданий КИМ (часть С).  1 раз в четверть 
(каникулярное 

время) 

ИМЦ 

8 Участие педагогов, методистов в областных совещаниях и обучающих семинарах по 
подготовке к ГИА 

весь период 
 

ИМЦ 

9 Участия учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки выпускников к 
итоговой аттестации 

В течение учебного 
года. 

ИМЦ, руководители 
РМО 

10 Заседание районного методического совета по теме «Методическое сопровождение 
подготовки педагогических работников к проведению ЕГЭ и ОГЭ» 

Ноябрь  2017 Методический совет 

11 Заседание районного методического совета по теме «Анализ работы РМО учителей 
предметников по методическому сопровождению подготовки педагогических работников к 
проведению ЕГЭ и ОГЭ» 

Январь  2017 Методический совет 

12 Организация обучения педагогов на курсах повышения квалификации. В течение года  ИМЦ 

13 Участие во всероссийских проверочных работах (ВПР) 
 

В соответствии с 
графиком МООО 

ИМЦ 

 
 

Вопросы на аппаратные совещания 
 
дата тема ответственные 
Январь 1.Тьютерская подготовка учащихся, заявленных на региональный этап 

олимпиады. 
2.Организация и проведение районного конкурса «Лидер 
образования». 
3.Утверждение Плана работы ИМЦ на 2017год. 
4.Организация участия школьников в региональном этапе ВОШ. 
5.Организация открытых уроков. 
6.Участие в формировании единого банка образовательных ресурсов. 

Аксенова Н.И. 
Данилина Е.В. 
Безрукова Е.Н. 

Февраль 1.Проведение муниципального  конкурса молодых специалистов 
«Педагогический дебют». 
2. Организация открытых уроков. 
 

Безрукова Е.Н. 
Дащенко О.В. 
Аксенова Н.И. 
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Март 1. Организация открытых уроков. 
2. План работы на каникулах. 
3. Организация и проведение муниципального этапа областной 

олимпиады для обучающихся 5-8 классов. 

Аксенова Н.И. 
Безрукова Е.Н. 
Данилина Е.В. 

Апрель 1.Организация конкурса «Педагогический дебют». 
2.Техническое сопровождение пробного ЕГЭ. Выгрузка базы данных. 
3.Выезды в школы с целью посещения уроков, изучения документации 
и организация помощи в работе педагогов. 

Безрукова Е.Н. 
Дащенко О.В. 
Аксенова Н.И. 

Май 1.Организация и проведение ВПР. Безрукова Е.Н. 
Июнь 1. Мониторинг качества образования в ОО. Подготовка 

метериалов на заседание секций учителей-предметников. 
2. Подготовка к участию в региональном конкурсе «Мой лучший 

урок». 

Аксенова Н.И. 
Безрукова Е.Н. 

Июль    
Август 1. Августовская конференция педагогических работников. 

2. Проведение РМО учителей-предметников. 
3. Муниципальный этап конкурса «Мой лучший урок» 
4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
 

Аксенова Н.И. 
Безрукова Е.Н. 
Субханкулова Е.С. 

Сентябрь 1. Анализ педагогических кадров.  
2. Участие в подготовке информационно-аналитических 
материалов в соответствии с заданием МУ УО. Подготовка 
статистической отчетности. 
3. Школьный этап ВОШ. 
4. Отбор кандидатов для представления на премию 
Губернатора Оренбургской области. 

Аксенова Н.И. 
Безрукова Е.Н. 
Субханкулова Е.С. 
Данилина Е.В. 
Дащенко О.В. 
Михалева В.Н. 

Октябрь 1.Подготовка отчета ОО-1. 
2.Организация работы с педагогами, требующими дополнительного 
педагогического сопровождения. 
3.Организация серии открытых уроков в основных школах. 
4.План работы на каникулах. 

Аксенова Н.И. 
Безрукова Е.Н. 

Ноябрь 1. Сбор и анализ информации по НОК. 
2. Проведение муниципального этапа ВОШ. 
3. Организация научно-практической конференции. 

Аксенова Н.И. 
Данилина Е.В. 
Безрукова Е.Н. 

Декабрь 1. План работы на 2018 год. Аксенова Н.И. 
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2. Анализ ВПР. 
3. Открытые уроки. 
4. План работы на каникулах. 
5. Внесение изменений в подпрограммы «Одаренные дети», 

«Педагогические кадры». 
6. Формирование социального заказа на обучение педагогов. 

Безрукова Е.Н. 
Данилина Е.В. 

 


