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Пояснительная записка 

 

План составлен в соответствии с Уставом МБУ ИМЦ Кировского района города Екатеринбурга, определяющим предмет и виды его деятельности, с учетом 

результатов и проблем деятельности в 2019-2020 учебном году, а также материалов Августовского совещания руководящих и педагогических работников системы 

общего образования города Екатеринбурга. 

Целью деятельности МБУ ИМЦ является учебно-методическая поддержка общеобразовательных организаций Кировского района города Екатеринбурга в 

осуществлении государственной политики в области образования,  посредством создания условий для совершенствования профессиональной квалификации 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций, реализации интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, организации и 

анализа результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Основными направлениями деятельности МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга в соответствии с Уставом являются: 

1. Образовательная деятельность, в рамках которой прогнозируется, планируется и организуется  деятельность по повышению квалификации, оказанию 

консультативной помощи  педагогическим и руководящим работникам общеобразовательных организаций. 

2. Научно-методическая деятельность, которая состоит в формировании методической сети системы образования Кировского района, а также в 

координации деятельности районных методических объединений, обеспечении условий для роста профессионального мастерства. 

3. Информационно-издательская деятельность, которая заключается в обеспечении общеобразовательных организаций необходимой информацией об 

основных направлениях развития образования, учебниках и учебно-методической литературе. 

4. Аналитическая деятельность как выявление, изучение и распространение педагогического опыта; анализ состояния учебно-методической, инновационной и      

экспериментальной работы в общеобразовательных организациях Кировского района, а также обработка и анализ результатов всероссийской олимпиады 

школьников всех уровней и других олимпиад и  конкурсных мероприятий в районной системе образования. Оказание услуг по обработке данных и размещению 

информации, связанной с деятельностью муниципальных общеобразовательных организаций Кировского района г. Екатеринбурга. 
5. Организационная деятельность, которая представлена такими направлениями, как 

-организация и проведение мероприятий с педагогическими и руководящими работниками общеобразовательных организаций района и города (рабочие 

совещания, дискуссионные площадки,  творческие и проблемные лаборатории,  семинары, мастер-классы, Педагогические форумы, конференции, и  

т.д.); 

-организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, научно-практической конференции обучающихся  

других творческих и проектно - исследовательских конкурсов и мероприятий городской программы «Стандарт 5 звезд»; 

-организация работы информационно-методического центра в целях обеспечения информационных и организационно-технологических условий для 

функционирования системы оценки качества образования, подготовки, организации и анализа результатов государственной итоговой аттестации, 

диагностических, тренировочных и репетиционных работ и других мониторинговых и оценочных процедур на территории Кировского района города 

Екатеринбурга. 

МБУ ИМЦ Кировского района города Екатеринбурга в своей деятельности руководствуется:  Конституцией  РФ,  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-
ФЗ (ред. от 31.12.2014)  "Об образовании в Российской Федерации", другими Федеральными законами, Указами Президента РФ,  Постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ,  Постановлениями Администрации г. Екатеринбурга,  Уставом МБУ ИМЦ Кировского района (утвержден Распоряжением Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга № 1271/36-ро от 14.12.2011г,),  принимаемыми  в соответствии с ними  локальными актами Центра  и  другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования «Город Екатеринбург». 

 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих задач: 

1. Создание системы непрерывного повышения квалификации работников общеобразовательных организаций, через  организацию тематических семинаров, 

оказание  консультативной помощи, прогнозирование  и планирование образовательной деятельности по повышению квалификации, ее координацию с 

учреждениями дополнительного профессионального образования. 

2. Оказание методической поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций в реализации ФГОС дошкольного и основного общего 

образования, создание организационных, информационных и методических условий для распространения опыта реализации ФГОС ДО, НОО, ООО и ФГОС 

ОВЗ. 
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3. Обеспечение высокого качества организации и проведения районных мероприятий, как в рамках учебной деятельности, так и в рамках внеурочной 

деятельности. Осуществление систематического анализа уровня их организации и проведения.  

4. Создание качественных условий проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, научно-практической конференции 

обучающихся в рамках городской программы «Стандарт 5 звезд», создание банка данных.   

5. Обеспечение технологического, информационного, методического, организационного сопровождения итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов (ОГЭ и 

ЕГЭ). 

6. Обеспечение информационно-аналитического и методического сопровождения участия педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций района в региональных и городских мероприятиях. 

7. Удовлетворение информационных, учебно-методических, общеобразовательных потребностей всех субъектов образовательного процесса. Информирование 
педагогической общественности о направлениях деятельности МБУ ИМЦ Кировского района, ее результатах и перспективах развития через сайт  www.kir-

iмс.ru. 

 

Основные принципы деятельности МБУ ИМЦ Кировского района: 

 

1. Сетевое взаимодействие с внешней средой: 

 с районными и школьными методическими объединениями через информирование и координацию деятельности руководителей РМО; 

 с учреждениями культуры через использование информационных ресурсов организаций культуры; 

 с учреждениями науки, ВУЗами, ГАОУ ДПО «Институт развития образования» через организацию семинаров, активное участие педагогов района в 

конференциях и форумах; 

 с общеобразовательными организациями  различных типов Кировского района  г. Екатеринбурга. 
 

2.  Вовлечение заинтересованных педагогов в деятельность МБУ ИМЦ Кировского района г. Екатеринбурга через различные педагогические сообщества и 

объединения: 

- участие в работе районных методических объединений, творческих проблемных групп, школе методиста, стажерских парах; 

- развитие активных форм деятельности с возможностью непосредственного участия каждого педагога. 

 

       3.   Обеспечение равных возможностей для всех педагогов и общеобразовательных организаций Кировского района  в вопросе получения полной и 

оперативной информации о новациях в системе образования города и района через активное развитие информационно-образовательной среды МБУ ИМЦ (сайт 

учреждения, ресурсы учебного отдела). 

 

Коллектив МБУ ИМЦ планирует, что в результате деятельности в 2020-2021 учебном году в учреждении будет сформирован оптимальный комплекс услуг по 
информационно-методическому сопровождению и повышению квалификации педагогов различных уровней и видов общеобразовательных организаций, с учетом 

приоритетных направлений развития системы образования и индивидуальных общеобразовательных потребностей педагогов. 
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№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационно-информационная и методическая деятельность по реализации в образовательном комплексе района 

ФГОС дошкольного, начального и основного, среднего общего образования 

1.1.  
Планирование структуры и содержания методической деятельности на 2019-2020 

учебный год 

До 10.10.2020 Удебкина Н.И., директор 

1.2.  
Систематическое размещение на сайте МБУ  ИМЦ в разделах «Методическая 

копилка», «ФГОС», «Педагогам» актуальных информационных материалов 

В течение учебного 

года 
Методисты МБУ ИМЦ  

1.3.  Методическая  помощь ООО и ДОО в решении проблем реализации ФГОС 
В течение учебного 

года 
 Методисты МБУ ИМЦ 

1.4.  

Своевременное информирование  руководителей ООО о планируемых региональных и 

городских конференциях,  семинарах, других мероприятиях и направление 

представителей ООО района на мероприятия согласно квоте 

В течение учебного 

года 
 Удебкина Н.И., директор 

Методисты МБУ ИМЦ 

1.5.  
 Информирование педагогических работников о предлагаемых  формах и методах 

повышения профессиональной квалификации 

В течение учебного 

года 
Методисты МБУ ИМЦ 

1.6.  
Ведение статистики выданных документов об обучении/повышении квалификации в 

ФИС ФРДО 

В течение учебного 

года 
Сюткина Н.В, методист МБУ ИМЦ 

1.7.  
Организационно - методическое сопровождение педагогов, реализующих курс 

ОРКСЭ, ОДНК в конкурсном движении 

В течение учебного 

года 
Архиреева М.А. зам. директора 

1.8.     

2. Организация образовательной деятельности 

2.1.  
Утверждение графика образовательной деятельности учебного отдела МБУ ИМЦ 
 

До 10.10.2020  Удебкина Н.И., директор 

2.2.  

Реализация программ повышения квалификации (на основании Лицензии №13300 от 

21.02.2011 г.): 
 

 Удебкина Н.И., директор 

 Сюткина Н.В., методист МБУ ИМЦ 

  

«Организация воспитательной работы в оздоровительных учреждениях загородного 

типа городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей» -  16 часов 

По запросу ОО 

сентябрь 2020-июнь 

2021г. 

«Основные подходы к разработке программы развития. 

Технологии формирования стратегии развития современной образовательной 
организации и эффективные практики управления ее развитием» 
 

По запросу ОО района 

  2.3 
Организация работ по освоению областных субвенций, выделяемых на повышение 

квалификации педагогических работников 
До 15.12.2020 Сюткина Н.В., методист МБУ ИМЦ 

2.4. 
Совещание с руководителями РМО ДОО по обсуждению  инновационной модели 

работы  МС и  плана открытых мероприятий на 2020-2021 учебный год 
26 сентября 2020 Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ 

2.5. 
Работа районного методического совета, утверждение площадок проведения 

мероприятий по ДОО и планов по направлениям деятельности РМО 
Сентябрь 2020 Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ 

2.6. 
Выход на совещания заведующих, в учреждения с актуальными вопросами 

методической работы в ДОО 

В течении учебного 

года, в соответствии с 

планом УО 

Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ 

3. Информационно-методическое обеспечение городских и районных профессиональных конкурсов, Педагогических чтений, Образовательных форумов 
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№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

3.1.  
Разработка и тиражирование  информационных и аналитических материалов 

Августовского совещания -2020 
Август 

Удебкина Н.И., директор 

Архиреева М.А. зам. директора 

3.2.  Участие в подготовке и проведении августовского районного совещания 25.08.2020-27.08.2020 
Удебкина Н.И., директор 

Методисты МБУ ИМЦ 

3.3.  

Информационно-методическое сопровождение  педагогических работников –

участников региональных, городских, муниципальных конкурсов, форумов, 

конференций 

В течение учебного 

года 
 Методисты МБУ ИМЦ 

3.4.  
Информационно-методическая помощь представителям Кировского района, 

участникам  городского конкурса «Воспитатель года – 2020-2021» 

В течение учебного 

года 

Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ, 

Ярутина С.В., методист МБУ ИМЦ 

3.5.  
Организация и проведение районного конкурса «Воспитатель года», методическая 

помощь участникам 
ноябрь, декабрь 

Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ, 

Ярутина С.В., методист МБУ ИМЦ 

3.6.  
Организация и проведение, методическое сопровождение районных этапов городских 

конкурсов и проектов ДО 

В течение учебного 

года 
Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ 

3.7.  Координация деятельности ДОО Кировского района в рамках ГПА 
В течение учебного 

года 
Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ 

3.8.  
 Информирование ОО Кировского района о профессиональных конкурсах, выкладка 
на сайт соответствующих методических материалов  

В течение учебного 
года 

 Методисты МБУ ИМЦ 

3.9.  
Организационно - методическое сопровождение МДОО, участников  пилотных 

проектов 

В течение учебного 

года 

Аникина И.В. методист МБУ ИМЦ,, 

Ярутина С.В., методист МБУ ИМЦ 

3.10.  
Организационно - методическое сопровождение педагогов, реализующих курс 

ОРКСЭ, ОДНК  

В течение учебного 

года 
Архиреева М.А. зам. директора 

4.  Мероприятия по организации школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, научно-практической конференции 

обучающихся, других интеллектуальных конкурсов для обучающихся ОО 

4.1. 

Обеспечение информационного, организационного, методического и 

технологического сопровождения  проекта «Творчество и талант»,  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

в соответствии с 

графиком проведения 

Архиреева М.А. зам. директора, 

 руководители РМО 

4.2 

Оказание услуг по обработке данных и размещению информации, связанной с 

победами одаренных детей муниципальных общеобразовательных организаций 

Кировского района г. Екатеринбурга, в соответствии с распоряжениями Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга  

В течение учебного 

года 

Архиреева М.А. зам. директора, 

ответственные ОО 

4.3 

Информационное совещание для ответственных ОО «Организационные,  

методические, технологический  условия работы с одаренными детьми в рамках 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 2019-
2020 уч.года в том, числе в пилотных формах». 

Сентябрь 2020  Архиреева М.А. зам. директора 

4.4. 

Обучающий семинар для руководителей РМО «Содержательные аспекты школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019/2020». По материалам 

рекомендаций ГД «Одаренность и технологии» 

Сентябрь 2020 Архиреева М.А. зам. директора 

4.5. 
Информационная, методическая  поддержка, подготовка приказа о проведении и 

итогах муниципального (районного) этапа Всероссийского конкурса сочинений 
Сентябрь 2020 Сюткина Н.В. методист ИМЦ 
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№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

4.9. 

 Проведение районных мероприятий в рамках реализации городского стратегического 

подпроекта «Одаренные дети» в 2020-2021 учебном году  (по утвержденному 

графику) 

Сентябрь 2020 -  май  

2021 

 Сюткина Н.В., методист ИМЦ,  

Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ, 

Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ, 

ответственные в ОО за работу с 

одаренными детьми 

4.10. 
Информационная, методическая  поддержка, сбор заявок и подготовка приказа о 

проведении районного этапа городского праздника поэзии «Звездочки» 
Октябрь-декабрь 2020 Аникина И.В., методист ИМЦ 

4.12. 
Первый тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 2-11 классов 

Октябрь 2020 
Антропова Т.С., педагоги-психологи ОО 

4.13. 

Информационная, методическая  поддержка, подготовка приказа о проведении и 

итогах районного этапа городского конкурса по информационным технологиям «Азы 

информатики» для обучающихся 4-7 классов 

Октябрь 2020 ЧерноваН.А..,  Шумкова Н.В. – 

руководитель РМО учителей 

информатики 

4.14. 
Аналитический семинар «Итоги проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Кировском районе Екатеринбурга: проблемы, пути 

решения». 

Октябрь-ноябрь 2020  
Удебкина Н.И. 
Архиреева М.А. зам. директора 

4.15. 

Информационный семинар для ответственных ОО «Организационно-технологическая 

модель проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 

2020-2021 учебном году. Порядок формирования списка победителей, призеров 

Всероссийской олимпиады школьников в МО «город Екатеринбург»  

Ноябрь 2020 
Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

4.16. 

Осуществление комплекса организационно-методических и информационных 

мероприятий по проведению олимпиады  по избирательному праву «Государство, в 

котором мы живем!» 

Ноябрь 2020 Архиреева М.А. зам. директора 

4.17. Практико-ориентированный конкурс по психологии «Учусь Учиться» Ноябрь 2020 Антропова Т.С., педагоги-психологи ОО 

4.18. 
Второй тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 2-11 классов. ОЧНАЯ ИГРА на базе МАОУ – Гимназии № 45 
Ноябрь 2020 Антропова Т.С., педагоги-психологи ОО 

4.19 

Информационная, методическая   поддержка, подготовка приказа о проведении 

районного этапа городского конкурса информационных технологий «Азы 

информатики». 

Ноябрь 2020 Кузнецова С.А., руководитель РМО 

учителей информатики, 

Красуцкая Е.М. (ОО № 130), эксперт 

4.20. 

Организационная, информационная, методическая  поддержка  проведения районного 

этапа городского Фестиваля-конкурса «Музыкальный калейдоскоп» (сбор заявок, 
подготовка приказа, сводных ведомостей, сертификатов). 

Февраль – март 2021 

Аникина И.В., методист ИМЦ 

4.21 
Третий тур Всероссийского дистанционного Проекта «Уник-Ум» – интеллектуальная 

игра для обучающихся 2-11 классов 

Декабрь 2020 
Антропова Т.С., педагоги-психологи ОО 

4.22. 

Информационная, методическая  поддержка, подготовка приказа о проведении и 

итогах районного конкурса компьютерной графики «Спектр творчества» для 

обучающихся 5-11 классов 

Декабрь 2020 Чернова Н.А.. методист ИМЦ, Шумкова 

Н.В. – руководитель РМО учителей 

информатики 

4.23. 

Информационный семинар для ответственных ОО «Организационные и методические 

условия проведения межрайонной очной олимпиады по вопросам конституционного и 

избирательного права «Государство, в котором мы живем» среди учащихся 9-11 

классов в 2018-2019 учебном году. 

Декабрь 2020 Архиреева М.А. зам. директора 
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4.24. 

Обучающий семинар «Организационные и методические условия проведения 

заочного, очного районных этапов научно-практической конференции обучающихся 

Фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга» в 2019-2020учебном году. 

Декабрь 2020  

Январь 2021 
Архиреева М.А. зам. директора 

4.25. 

Осуществление комплекса организационно-методических и информационных 

мероприятий по проведению заочного и очного, районного этапов научно-

практической конференции   и по участию обучающихся района в городском этапе 

НПК. 

Декабрь 2020– 

апрель 2021 
 Архиреева М.А. зам. директора 

4.26. 
Проведение  школьного, районного этапа (заочного и очного) городского конкурса-

фестиваля "Суперчитатель" - 2020 

Декабрь 2020- март 

2021 
Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

4.27. 
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и проведении 

районного этапа  городской интеллектуальной игры «Соображалки». 
Январь-февраль 2021 

Сюткина Н.В., методист ИМЦ 

Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

Болячкина О.Ф. (ОО № 47) 

4.28. 
Четвертый тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - 
интеллектуальная игра для обучающихся 4-11 классов 

Февраль 2021 Антропова Т.С. методист ИМЦ, 
руководитель РМО  педагогов  

психологов 

4.29. 
Информационная, методическая поддержка, помощь в организации и проведении 

районного этапа  городского  конкурса компьютерной анимации «Аниматика». 
Февраль 2021 

Сюткина Н.В., методист ИМЦ,  

Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ, 

Кузнецова С.А. 

Красуцкая Е.М. 

4.30. 
Организация и  проведение очного районного этапа научно-практической 

конференции обучающихся. 
Февраль 2021 

  Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

Пономарева Л.В. 

4.31. 
Участие обучающихся в интеллектуально-творческой игре «Гринтим» в 2019/2020 

уч.г. 
Февраль - март 2020 

Жест Н.О.., руководитель РМО учителей 

биологии 

4.32. 

Организационная, информационная, методическая  поддержка  проведения районного 

этапа городского Фестиваля «Здоровье»- 2020 (сбор заявок, подготовка приказа, 

сводных ведомостей, сертификатов). 

Февраль – март 2021 Аникина И.В., методист ИМЦ 

4.34. 

Аналитический семинар «Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и заочного, очного районных этапов научно-практической 
конференции обучающихся в Кировском районе: особенности и перспективы». 

апрель 2021 
Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

4.35. 

Проведение районного этапа олимпиады по информационным технологиям 

для обучающихся 8-11 классов «Альтернатива» 

Март 2021 Сюткина Н.В., методист ИМЦ,  

Чернова Н.А., методист ИМЦ 

Шумкова Н.В. – руководитель РМО 

учителей информатики 

 

4.36 
Проведение районного этапа Всероссийского конкурса «Живая классика» Март 2021 Казанцева Ю.В. методист ИМЦ 

4.37. 

Пятый  тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 4-11 классов 

Март 2021 Антропова Т.С. методист ИМЦ, 

руководитель РМО  педагогов  

психологов 

4.38. 
Информационно-методическая и организационная поддержка проведения Районного 

конкурса «Соображалки» 

Март  2021 
Гертнер С.Ю. Болячкина О.Ф. 
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4.39. 
Информационно-методическая и организационная поддержка проведения Районного 

конкурса «Любители чтения» 

Апрель 2021 Чернова Н.А., методист ИМЦ 

Гертнер С.Ю., руководитель РМО 

4.40. 

Информационно-методическая и организационная поддержка проведения Районного 

конкурса «пасхальный перезвон» 

Апрель 2021 Сюткина Н.В., методист ИМЦ 

Чернова Н.А., методист ИМЦ 

Архиреева М.А. 

4.41. 
Участие в городском экологическом проекте «Экопаутинка» Апрель 2020 

Жест О.Н., руководитель РМО 

4.42. 

Шестой тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - интеллектуальная 

игра для обучающихся 4-11 классов 

Апрель 2020 Антропова Т.С., психолог ИМЦ , 

руководитель РМО  педагогов  

психологов 

4.43. 

Информационно-методическое и организационное сопровождение проведения 

районного заочного (отборочного) этапа XVI Открытого конкурса исследовательских 
работ «Хочу стать академиком» для обучающихся 1-4 классов 

Апрель 2021 Сюткина Н.В., методист ИМЦ 

Чернова Н.А., методист ИМЦ 
 

4.44. 

Седьмой ОЧНЫЙ тур Всероссийского дистанционного Проекта "Уник-Ум" - 

интеллектуальная игра для обучающихся 4-11 классов 

Май 2021 Антропова Т.С., психолог ИМЦ , 

руководитель РМО  педагогов  

психологов 

4.45. 

Информационное и организационное сопровождение ОО при проведении 

регионального и заключительного этапа ВсОШ, городской и областной научно-

практической конференции обучающихся. 

В соответствии с 

графиком 

мероприятий 

Удебкина Н.И. 

Архиреева М.А. зам. директора 

4.46. 
Консультативное совещание для ответственных ОУ «Организация и проведение 

Всероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

В соответствии с 

графиком 

Архиреева М.А., 

Габдрахманов Н.Р., представитель 

Екатеринбургской Епархии 

4.47. 

Организация участия ОО района в конкурсах «Красота Божьего мира», «Воспитание 

святостью», «За нравственный подвиг учителя», «Ручейки добра», «Пасхальные 

перезвоны», предлагаемых Екатеринбургской Епархией. 

В течение года Архиреева М.А., зам.дир.МБУ ИМЦ 

5. Информационно-методическое обеспечение итоговой аттестации обучающихся ОО района 

5.1. 

Организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение 

диагностических процедур для обучающихся 9, 11-х классов в рамках подготовки к 

ГИА-2020/2021 учебного года 

По графику 

проведения 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

5.2. 
Семинар для зам. директоров по УВР «Организация государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 уч.году» 
Сентябрь 2020 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

5.3. 

Реализация проекта «Проекта  Повышение качества подготовки обучающихся ОО 

Кировского района к итоговой аттестации» 

• - Подпроект  Подпроект "Клуб психологической помощи"; 

• Подпроект "Консультационный центр" 

Октябрь 2020 - апрель 

2021 года 

Удебкина Н.И. 

Антропова Т.С.- психолог МБУ ИМЦ 

Руководители РМО учителей 

математики, русского языка  

5.4. Работа с разделом «ГИА» официальных сайтов ОО Кировского района 
В течение учебного 

года 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ, 

5.6. Совещание «Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА» апрель 2021 года 

Карова М.В.  

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ, 
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5.9. 

Семинар для ответственных за информационный обмен в ОО «Организация и 

обеспечение информационно обмена при подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

общего и среднего общего образования 

Ноябрь 2020 
Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С,. методист ИМЦ 

5.10. 
Совещание «Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 
Март 2021 года 

Карова М.В.  

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ, 

5.11. 

Организационное  и методическое сопровождение проведения федеральной апробации 

по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ 

ГИА-11 

Февраль 2021 
Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С,. методист ИМЦ 

5.12. 
Организационное  и методическое сопровождение подготовки организаторов ОГЭ и 

ЕГЭ 
Март 2021 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

5.14. 

Организационное  и методическое сопровождение проведения федеральной апробации  
технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи 

ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ ГИА-11(английский язык 

(письменная часть), КЕГЭ 

Март - май 2021 
Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С,. методист ИМЦ 

5.16. 
Организационное, техническое и методическое сопровождение мероприятий по 

оценке качества образования (ВПР, НИКО, ДКР, и др.) 

По графику 

проведения 

Удебкина Н.И. 

Сюткина Н.В. методист ИМЦ 

5.17. 

Организация  проверки работ участников диагностических контрольных работ и 

репетиционного тестирования для обучающихся 9, 11-х классов в рамках подготовки к 

ГИА-2020/2021учебного года 

По графику 

проведения 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

5.18. 
Работа с региональной базой данных СО.. 

Регулярное осуществление проверки полноты и корректности заполнения РБД 

В течение всего 

периода 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С,. методист ИМЦ 

5.19. 
Осуществление организационно-технологического и информационно-аналитического 

сопровождения ГИА-2021 (ЕГЭ, ОГЭ) на территории района 

В течение всего 

периода 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

5.20. Организация курсовой подготовки организаторов ППЭ ЕГЭ, ОГЭ  Март – апрель 2021 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ, 

тьюторы 

5.21. 
Прием заявлений от выпускников прошлых лет и обучающихся СПО на участие в 

ЕГЭ, загрузка сведений о ВПЛ в РБД 

с 20 декабря 2020 по 1 

февраля 2021 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

5.22. Формирование банка общественных наблюдателей ЕГЭ и ОГЭ Март-май 2021 
Удебкина Н.И. 
Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

5.23. Формирование предметных подкомиссий ТП ГЭК Апрель 2021 
Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

5.24. 
Семинары для экспертов предметных подкомиссий ТП ГЭК «Технология проверки и 

критерии оценивания заданий ОГЭ с развернутым ответом»  
Май 2021 

Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ, 

председатели ПП ТП ГЭК 

5.25. Деятельность  в качестве ППОИ март – сентябрь 2021 
Удебкина Н.И. 

Скоробрещук Н.С., методист ИМЦ 

6. Сопровождение деятельности РМО, творческих групп, стажерских пар 
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6.1.  
Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность районных 

методических объединений 
Сентябрь, 2020 Архиреева М.А.., зам. директор 

6.2.  
Координация деятельности районных (предметных) методических объединений  В течение учебного 

года 

Архиреева М.А.., зам. директор 

6.3.  
Заседание творческой группы психологов по реализации Клуба социально-

психологических знаний в 2020-2021уч.г. 

Сентябрь, 2021 Антропова Т.С., психолог ИМЦ , 

руководитель РМО  педагогов  

психологов 

6.4.  

Организационно-методическое и информационное сопровождение районных 

мероприятий для обучающихся ОО, проводимых РМО в соответствии с планами 

работы (согласование мест проведения, подготовка необходимой документации, 

размещение информации на сайте ИМЦ) 

В течение учебного 

года Архиреева М.А., зам.директора   

 Методисты МБУ ИМЦ 

6.5.  
Информационная поддержка и методическая помощь в реализации городских 

проектов 

В течение учебного 

года 

Методисты МБУ ИМЦ 

 

6.6.  
Информационная поддержка и методическая помощь в реализации городского 
проекта «Родники» РМО учителей биологии 

В течение учебного 
года 

Каминов А.А.., методист ИМЦ 

6.7.  
Организация выставок, презентаций, новинок учебной и учебно-методической 

литературы  в помощь деятельности РМО 

В течение учебного 

года 

Казанцева Ю.В., методист МБУ ИМЦ, 

Методисты МБУ ИМЦ 

6.8.  Сбор информации о деятельности РМО ДОО, ОО в 2020-2021 учебном году  Май 2021 

Архиреева М.А., зам. директора   

Сюткина Н.В., методист ИМЦ 

Аникина И.В., методист ИМЦ 

6.9.     

6.10.  
Методический совет «Стратегия организации методической службы Кировского 

района в новом учебном году». 
Октябрь 2020 

Удебкина Н.И. директор 

Архиреева М.А. зам. директора 

6.11.  

Методическое сопровождение руководителей РМО в проведении школьного и 

муниципального  этапов  Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

Сентябрь–декабрь 2020   Архиреева М.А., зам. директора 

6.12.  
Семинар-практикум «Методические вопросы подготовки к написанию сочинения на 

ГИА -2021 по русскому языку, подготовка к Итоговому собеседованию»» 
Октябрь 2020 

Лыткина Е.В., руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы 

6.13.  

Организационно-методическое сопровождение «Клуба социально-психологических 

знаний» 

В течение учебного 

года 

Антропова Т.С., психолог ИМЦ , 

руководитель РМО  педагогов  

психологов 

6.14.  

Реализация проекта «Творчество и талант» 

• Подпроект  «Всероссийская олимпиада школьников»; 
• Подпроект «Научно-исследовательская деятельность»; 

• Подпроект «Одаренные дети» 

Октябрь 2020 - апрель 
2021 года 

Архиреева М.А., зам. директора МБУ 

ИМЦ 
Антропова Т.С.- психолог МБУ ИМЦ 

Чернова Н.А. – методист МБУ ИМЦ 
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6.15.  

Реализация проекта «Компетентный педагог» 

• Подпроект  «Компетентный воспитатель»; 

• Подпроект «Музыкальный ключик»; 

• Подпроект «Инструкторов физической культуры» 

• Подпроект «Психологическая гостиная»  

• Подпроект «Коррекционное образование» 
• Педагогическая мастерская для начинающих педагогов ДОО 

«Педагогический дебют» 

Октябрь 2020 - апрель 

2022 года 

Аникина И.В., методист МБУ ИМЦ 

Шешукова Е.С., зам. заведующего по 

ВМР  МАДОУ № 571 

Фесенко А.А., муз. руководитель 

МАДОУ № 145 

Комаровских Н.И., инструктор по 

физ.культуре МАДОУ № 145 

Цыпанова Е.С., педагог-психолог 

МАДОУ № 299 
Мухаметгалиева Р.Х., проекта  учитель-

логопед МАДОУ № 416  

Трубина М.С., учитель-дефектолог 

МБДОУ № 266  

Заместиетль заведующего по ВМР 

Смирнова М.Н. 

6.16.  

Семинар-практикум «Методические вопросы подготовки к устному собеседованию и 

подготовка экспертов по русскому языку по устному собеседованию участниками 

ГИА по образовательным программам основного общего образования» 

 

Февраль 2021 

Лыткина Е.В. ., руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы 

Толмачева М.Н., эксперт 

Ананьина С.Л., эксперт 

Пономарева А.Ю., эксперт 

6.17.  Семинар-практикум «Решение 1 части ОГЭ по математике»». Март 2021 Бахтева Н.Ю, МАОУ Лицей № 130 

6.18.  Семинар – практикум «Решение 19 задания ЕГЭ профильная математика» Март 2021 Першин М. , преподаватель УрФУ 

6.19.  
Семинар-практикум «Методические вопросы подготовки к написанию сочинения на 

ЕГЭ 2020 по русскому языку» 
Апрель 2021 

Лыткина Е.В., ., руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы 

Милочкина Т.В., эксперт 

6.20.  
Семинар-практикум «Приёмы организации самостоятельной работы школьников на 
уроках и дома»  

Апрель 2021 
Черноухова С.С. МАОУ- гимназия № 45 
 

6.21.  
Мастер-класс Приёмы мотивации школьников к изучению общественно-научных 

предметов  
Апрель 2021 

Слаутина Т.С. МАОУ СОШ № 125, 

 

6.22.  
Семинар «Формирование функциональной грамотности в процессе изучения истории 

и природы родного края». 
Апрель 2021 

Сенатор В.А., МАОУ гимназия № 108, 

Лаврова Е.А., МАОУ гимназия № 108. 

6.23.  . Мастер — класс по подготовке к ЕГЭ 27 апреля 2021 Никольская И.В., Лицей № 130  

6.24.  Семинар-практикум «Повышение мотивации детей к обучению математики» 27 апреля 2021 Яковлева Ж.Л. МАОУ СОШ № 145 

6.25.  Мастер — класс по подготовке к ОГЭ (блог учителя математики) 27 апреля 2021 Сивов И.А., МАОУ СОШ № 164 

6.26.  
Мастер — класс Комплексные подходы к совершенствованию разных видов речевой 
деятельности обучающихся (чтение, письмо, говорение, чтение) на разных этапах 

обучения.  
29 апреля 2021 

Селезнева Е.В. МАОУ гимназия № 37, 
Москалева И. Н. МАОУ гимназия № 37. 

6.27.  

Семинар-практикум Развитие речевой деятельности обучающихся в аспекте требований 
ГИА: проблемы, технологии. Перспективные модели контрольно-измерительных 

материалов для проведения ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и литературе. 
.  

29 апреля 2021 
Толмачева М. И.  МАОУ Лицей № 88,  
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6.28.  

Семинар-практикум Развивающая речевая среда и метапредметные результаты 

образования. Проблемы развития языковой личности. Вопросы оценивания речевых 
умений обучающихся, Метапредметный характер читательских умений. Читательская 

деятельность на уроках разной предметной направленности, вопросы диагностики и 
коррекции.  

30 апреля 2021 Кошкина Р. В. МАОУ гимназия № 176 

6.29.  
. Семинар-практикум Приёмы организации самостоятельной работы школьников на 

уроках и дома  
29 апреля 2021 Черноухова С.С. МАОУ- гимназия № 45 

6.30.  
. Мастер-класс «Приёмы мотивации школьников к изучению общественно-научных 

предметов»  
30 апреля 2021 Слаутина Т.С. МАОУ СОШ № 125 

6.31.  
. Семинар-практикум Формирование функциональной грамотности в процессе изучения 
истории и природы родного края 

30 апреля 2021 
Сенатор В.А., МАОУ гимназия № 108, 
Лаврова Е.А., МАОУ гимназия № 108 

6.32.  
. Семинар «Современная рекомендательная библиография» 

 
Май2021 Казанцева Ю.В., методист МБУ ИМЦ  

6.33.  

Обучающий семинар «Актуальные методические рекомендации «Меняем скучное на 
необычное» 

 
Май2021 Казанцева Ю.В., методист МБУ ИМЦ  

6.34.  .От читательской грамотности к писательскому опыту Май2021 Казанцева Ю.В., методист МБУ ИМЦ  

6.35.  
Мастер-класс Народные и малоизвестные виды спорта на уроках физической культуры. 

 
Май 2021 Панов С.В., методист МБУ ИМЦ, 

руководитель РМО 

6.36.  
Практико –ориентированный семинар «Физическая культура для детей с ОВЗ». 
" 

Май2021 
Балобанова Любовь Юрьевна, МАОУ 

СОШ № 146,  

6.37.  
Практико –ориентированный семинар «Физическая культура для детей с ОВЗ». 
" 

Май2021 
Баранов Евгений Викторович, МАОУ 

СОШ № 157 

6.38.  
Веселые старты" в начальной школе: новые подходы. Май 2021 Котиков Василий Александрович, МАОУ 

СОШ № 125 

6.39.  Подготовка экспертов к проверке заданий ГИА 2021по математике Май 2021 
Трубаева Н.В.., руководитель РМО 

учителей математики 

6.40.  Подготовка экспертов к проверке заданий ГИА 2021 по русскому языку и литературе Май 2021 
Лыткина Е.В., руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы 

6.41.  Мероприятия в рамках «Школы методистов» ДОО   

6.42.  

Онлайн-семинар  «Методический кабинет  как информационный  ресурс  развития 

педагогов ДОО»  

16.03.2021    Методист ИМЦ Аникина И.В., 

Симонова Л.Н., МБДОУ № 588 зам. 

заведующего по ВМР Ловкова О.И., 

МАДОУ детский сад № 407, 

заместитель заведующего Михалицина 

Г.Е.  

6.43.  

Онлайн-семинар «Среда детского сада: чей голос звучит громче?..Оценка, значение, 

показатели». 

20.04.2021 Методист ИМЦ Аникина И.В.,  

МАДОУ ЦРР детский сад №103 
«Родники», заместитель заведующего 

Симонова Л.Н. 

 зам. заведующего по ВМР МБДОУ № 

109 Смирнова В.В. 
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Мероприятия РМО педагогов-психологов ДОО 

6.44.  

Дистанционный онлайн-семинар «Активизация ресурсного состояния педагогов с 

использованием техники нейрографики «НейроДнево»» 

 

18.09.2020 Скрипова И.Г. ДОО№101 

6.45.  
Дистанционный онлайн-семинар «Цветотерапия, как метод снятия эмоционального 

напряжения для детей дошкольного возраста».  

11.11.2020 Цыпанова Е.С.ДОО№299 

6.46.  
Дистанционный онлайн-семинар «Особенности коррекционной работы педагога-

психолога ДОУ с детьми ЗПР и ЗРР»   

10.02.2021 Дружинина Ю.А., педагог – психолог 

МБДОУ № 266 

6.47.  
Дистанционный онлайн-семинар «Диагностический материал и рабочие программы в 

работе педагога-психолога»  

17.03.2021 Гин О.В, педагог – психолог МБДОУ№ 

468 

6.48.  
Дистанционный Круглый стол. «Подведение итогов: достижения, проблемы, эмоции, 

рефлексия. Организационные вопросы». 

28.04.2021 Цыпанова Е.С. ДОО №299 

Мероприятия РМО педагогов групп компенсирующей направленности ДОО 

6.49.  
Дистанционный семинар-практикум: «Разработка и реализация интерактивных форм 

работы с родителями посредством цифровой трансформации в условиях логопункта» 

12.11.2020 Филиппова И.К., учитель-логопед 

МАДОУ № 501   

6.50.  

Дистанционный семинар-практикум: «Перспективные направления совместной 

деятельности участников образовательного процесса по оказанию психолого-
педагогической помощи семьям, имеющим детей с ОВЗ». 

24.11.2020  

учитель-дефектолог, МБДОУ № 266 
Трубина М.С. 

6.51.  
Дистанционный мастер-класс: «Инновационные методы развития мелкой моторики у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях логопункта» 

26.11.2020 Учителя-логопеды МБДОУ №№: 

144,588  

6.52.  
Дистанционный мастер-класс: «Технология скрайбинг в речевом развитии 

дошкольников» 

10.12.2020 учитель-дефектолог, МБДОУ № 266 

Трубина М.С.,МБДОУ № 468 

6.53.  

Дистанционный семинар-практикум: «Развитие коммуникативных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста посредством игровых и здоровьесберегающих 

технологий» 

20.01.2021 учитель-дефектолог, МБДОУ № 266 

Трубина М.С.МБДОУ № 34 

6.54.  

Дистанционный семинар-практикум: «Применение современных нетрадиционных 

технологий в работе учителя-логопеда в условиях  логопункта ДОО» технология 

«Умные крышки» 

10.02.2021 учитель-дефектолог, МБДОУ № 266 

Трубина М.С.МБДОУ № 99 

 

6.55.  

Дистанционный семинар-практикум: "Ресурсы современных педагогических 

технологий в социально-коммуникативном развитии детей с ОВЗ (ТНР, нарушения 

слуха) в условиях группы комбинированной направленности" 

24.03.2021 учитель-дефектолог МБДОУ № 266 

Трубина М.С., МБДОУ №№: 376, 266 

6.56.  

Дистанционный семинар-практикум: «Создание единого предметно-развивающего 

пространства кабинете при изучении лексической темы» 

30.03.2021 учитель-дефектолог МБДОУ № 266 

Трубина М.С., МДОУ №№:102, 352, 

345 

6.57.  
Дистанционный Мастер-класс:«Современные логопедические технологии в работе с 
детьми дошкольного возраста»  

14.04.2021 учитель-дефектолог МБДОУ № 266 
Трубина М.С., МАДОУ № 299 

Мероприятия РМО воспитателей  ДОО 

6.58.  
Дистанционный мастер-класс: «Детский журнал как активная форма профилактики 

ПДД» 

21.09.2020 Воспитатели Бажина О.А., Даренская 

Т.В..МАДОУ ЦРР № 103 «Родники» 



15 

 

№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

6.59.  

Дистанционный педагогическая мастерская: «Развитие художественно-речевых 

способностей детей старшего дошкольного возраста посредством нетрадиционной 

технологии флористический пейзаж»  

 

27.10.2020 

Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ № 208 Одинцова С.А. 

6.60.  

Дистанционный семинар-практикум: «Развитие социально-коммуникативных навыков 

у детей дошкольного возраста посредством игровых технологий (подвижная игра, 

игровые образовательные ситуации)» 

30.10.2020 Заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ № 352 Костина И.М. 

 

6.61.  
Дистанционный практический семинар: «Интеллектуальное развитие детей старшего 

дошкольного возраста, через интеграцию образовательной среды». 

12.11.2020 Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ № 583 Суворина М.В.  

6.62.  

Дистанционный семинар-практикум: «Формирование предпосылок критического 

мышления детей младшего дошкольного возраста посредством модульной программы 

STEM – образование для детей дошкольного возраста» 

19.11.2020 Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ № 563 Хайрулина И.К. 

6.63.  
Мастер-класс: «Адаптация и социализация детей раннего возраста» 25.11.2020 Заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ № 276 Конькова Е.А. 

6.64.  

Современные практики детских исследований детей в контексте индивидуализации  26.11.2020 Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ ЦРР № 103 «Родники» 

Симонова Л.Н. 

6.65.  
Квест: «Развитие связной речи дошкольников как средство развития их творческих 
способностей» 

30.11.2020 Заместитель заведующего по ВМР 
МАДОУ ЦРР № 104 Косарева Л.Н. 

6.66.  

Семинар-практикум: «Развитие социально-коммуникативных навыков у детей 

дошкольного возраста через различные формы взаимодействия» 

03.12.2020  Заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ № 533Бедрина Е.Ю. 

 

6.67.  

Семинар-практикум: "Экологический маршрут в ДОУ как средство социально-

нравственного воспитания дошкольников" 

10.12.2020 Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ № 459 Куреннова А.А. 

 

6.68.  Семинар-практикум: «Формирование связной речи у воспитанников старшего 

дошкольного возраста впроцессе использования метода наглядного моделирования». 

20.01.2021 Заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ № 262 Соколова Е.В. 

 

6.69.  Педагогическая мастерская: Игровые технологии в работе с родителями 10.02.2021 Ловкова О.И. МБДОУ № 588 

6.70.  
Дистанционный семинар-практикум: «Патриотическое воспитание дошкольников в 

непосредственно-образовательной деятельности» 

12.02.2021 МБДОУ № 423 

Минаева А.Л. 

6.71.  
Дистанционный «Проектно-исследовательская деятельность в ДОУ как вид 

деятельности, способствующий успешной реализации ФГОС ДО» 

12.02.2021 Лавроненко А.С. ДОУ № 41 

6.72.  

Дистанционный семинар-практикум: "Музейная педагогика в ДОУ, аспекты и 

принципы развития" 

23.03.2021 Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ № 208 Одинцова С.А. 

 

6.73.  
Дистанционный практикум: «Знакомство с мобильным приложением видео-

редактором YouCut (VivaCut), создание клипов и фильмов на смартфоне». 

24.03.2021 Заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ № 520 Целищева Е.И. 

6.74.  
Дистанционный педагогическая гостиная: «Методическое обеспечение по 

организации образовательного процесса с детьми раннего возраста» 

26.03.2021 Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ ЦРР № 104 Косарева Л.Н. 
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№ п/п Направление деятельности/мероприятие Сроки Ответственные 

6.75.  

Дистанционный семинар-практикум: «Формирование основ пожарной безопасности у 

детей дошкольного возраста с использованием игровых технологии».  

30.03.2021 Заместитель заведующего по ВМР 

МБДОУ № 109 Смирнова В.В. 

 

6.76.  

Дистанционный семинар «Проектная деятельность педагогов, детей и родителей как 

условие формирования нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста» 

23.04.2021 Хайрулина И.К. МАДОУ № 563 

 

6.77.  
Дистанционный семинар-практикум: «Опыт реализации программы STEM - 

образования. Мультипликация в ДОУ» 

28.03.2021 Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ № 505Мурашева А.Л. 

6.78.  
Дистанционный мастер-класс: "Развитие речи детей посредством использования 

инновационной технологии ТИКО- моделирование в ДОУ" 

28.04.2021 Заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ № 407 Пушнякова Е.А. 

Мероприятия РМО музыкальных руководителей ДОО 

6.79.  

Педагогическая гостиная: «Всестороннее развитие детей дошкольного возраста 

музыкально-ритмических способностей посредством использования  современных 

методик» 

15.10.2020 МБДОУ № 144, МАДОУ № 583 

Ахметчанова Эльвира Саттаровна 

Поединщикова Алёна владимировна  
 

6.80.  

Мастер-класс: «Экологический десант» - формирование экологической культуры 

дошкольников  

20.10.2020 МБДОУ № 520 Кокорина Елена 

Николаевна 

Музыкальный руководитель 

6.81.  

Мастер-класс: «Технология развития музыкально – ритмических движений 

дошкольников «Слово – образ» 

 

09.11.2020 МБДОУ № 588  Мочалова  

Ольга Николаевна 

Музыкальный руководитель  

6.82.  
Семинар-практикум: "Система взаимодействия участников образовательного процесса 

в подготовке мероприятий ДОУ" 

25.02.2021 Фесенко А.А ,МАДОУ ЦРР № 550 

 

6.83.  
Анализ и Итоги проведения районного этапа фестиваля-конкурса «Музыкальный 

калейдоскоп»- 2021 

 Фесенко А.А., Аникина И.В. методист 

ИМЦ 

Мероприятия РМО инструкторов по физической культуре ДОО 

6.84.  
Рабочее заседание «Утверждение планирования деятельности РМО  на 2020/21 

учебный год». 

18.10.2020 Комаровских Н.И. , руководитель РМО 

6.85.  

Педагогическая мастерская: «Повышение эффективности физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста через использование игр с 

мячом» 

12.11.2020 МБДОУ № 520 Целищева Е.И. 

6.86.  

Фестиваль «Здоровье» 

1. Работа с  Положением о фестивале: обсуждение этапов проведения. 
2. Проведение отборочного этапа фестиваля «Здоровье»: спортивные праздники. 

 

Ноябрь2020 -февраль 

2021 

Комаровских Н.И. , руководитель РМО  

7. Осуществление профориентационных мероприятий в ОО Кировского района 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

7.1. Установочное совещание координаторов проекта в районах 13.09.2020 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

7.2. 
Информационно-методический  семинар по реализации проекта «Профи-дебют: 

масштаб – город» для кураторов  ОУ  

18.09.2020 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ  
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7.3. 

Сбор заявок от ОУ на посещение мероприятий «Профи-дебют» в учреждениях ВПО – 

1 этап. Размещение на сайте МБУ ИМЦ графика мероприятий «Профи-дебют» в 

учреждениях ВПО 

Сентябрь 2020 

 

Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

7.4. 

Сбор заявок от ОУ на посещение мероприятий «Профи-дебют» в учреждениях СПО – 

2 этап. Размещение на сайте МБУ ИМЦ графика мероприятий «Профи-дебют» в 

учреждениях ВПО 

Октябрь 2020 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

7.5. 

Размещение на сайте МБУ ИМЦ информации по реализации в  проекте 

профориентационных игр. Консультации ответственных ОО по реализации в  проекте 

профориентационных игр 

Ноябрь 2020 

 

Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ  

7.6. 
Сбор заявок от ОУ на посещение  предприятий города – 3 этап. Размещение  на сайте 

МБУ ИМЦ графика посещения предприятий  

Декабрь 2020 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

7.8. Участие в Круглых столах по итогам реализации I и II этапов проекта Январь 2021 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

7.9. Составление текущих графиков посещения предприятий Февраль-март 2021 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ  

7.10. 
Подведение итогов реализации  3 этапов проекта, подготовка аналитической 

информации. Участие в Круглых столах по итогам реализации III этапа проекта   

Апрель 2021 

 

Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

7.11. Сбор от кураторов ОУ «Листов выбора» участников проекта  Апрель 2021 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

7.12. 
Координация участия 7-8 классов в диагностике профессиональной направленности в 
Центре Диалог 

Май 2021 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ  

7.13 
Сбор статистической информации об участниках профориентационного проекта 

Проектория 

Май 2021 Чернова Н.А., методист МБУ ИМЦ 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на общем собрании работников МБУ ИМЦ  Кировского района г.. Екатеринбурга 

Протокол № 4 от « 27» августа 2020г 
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